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Группа этноконфессиональных исследований «Православие у русских» 

 Краткая история, научные задачи, состав группы 

 Темы НИР и гранты 

 Публикации 

 Перечень монографий с указанием разработанных в них научных проблем 

 Издания по истории современных храмов и общин 

 Издание памятников православной исторической и богословской мысли 

 Материалы конференций, изданные под редакцией участников группы 

 Публикация источников и материалов 

 В помощь педагогическому сообществу 

 История науки – о изучении православной культуры в постсоветское время 

 Научный православный журнал «Традиции и современность» 

 Экспедиционная деятельность. Авторские методики и программы сбора полевого 

материала. Работа в архивах 

 Научное сотрудничество 

 С российскими и зарубежными научными центрами 

 С педагогическими коллективами, государственными и общественными 

структурами 

 С церковными структурами РПЦ 

 Организация конгрессов, симпозиумов, конференций 

 Постоянно действующий семинар «Православие, этнос и русская народная 

культура» 

 Участие в конгрессах и конференциях 

 Экспертная деятельность 

 Популяризация науки, лекционная деятельность 

 Награды участников группы 

 Контакты 

 

 Краткая история, научные задачи, состав группы 

Группа была создана в начале 1990-х годов как неструктурное объединение в Отделе русского 

народа ИЭА РАН. Возглавила группу доктор исторических наук, профессор Марина 

Михайловна Громыко https://iea-ras.ru/index.php?go=Afisha&in=view&id=61 . С момента 

возникновения группы ставились и решались следующие задачи. Во-первых, исследование 

русского православия как религиозности и религиозной культуры в простонародной 

крестьянской среде, а также в сословной, в том числе дворянской, священнической, 

мещанской, купеческой.  Решение данной задачи осуществлялось с опорой на полевые 

исследования по специальной программе «Православие и русская народная культура», 

работу в центральных и региональных архивах, обсуждение результатов исследований на 

научном межинститутском семинаре «Православие и русская народная культура» 

https://iea-ras.ru/index.php?go=Nauka&in=cat&id=39 . Во-вторых, подготовка и написание 

трудов по русскому православию. В-третьих, участие в крупных научных проектах, 

поддерживаемых системой грантов (РГНФ, ОИФН, РФФИ). Исследовательские, 

экспедиционные, издательские гранты позволяли в полной мере решать поставленные 

задачи начиная с первой половины 1990-х годов.  В-четвертых, особой сферой подготовки 

и издания научных трудов, наряду с книгами, начиная с 2002 г. стал выпуск научного 

православного журнала «Традиции и современность» https://iea-

ras.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=247 . Изданию журнала предшествовал выпуск 

ежегодного тематического сборника «Православие и русская народная культура».  

В сохранившейся архивной докладной записке от 1 октября 1991 г., составленной М. М. Громыко 

как руководителем группы в адрес дирекции ИЭА РАН, сказано, что первое 

https://iea-ras.ru/index.php?go=Afisha&in=view&id=61
https://iea-ras.ru/index.php?go=Nauka&in=cat&id=39
https://iea-ras.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=247
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субсидирование в размере 10 тыс. руб.  получено «из резервов Отделения», что разработка 

темы начата в 1990 г. Участниками темы значились: д.и.н., профессор М. М. Громыко 

(руководитель), к.и.н. Т. А. Листова, И. А. Кремлева, д.и.н. А. В. Буганов, д.и.н. 

Т. А. Воронина, к.и.н. Л. А. Тульцева, к.и.н. С. В. Кузнецов, И. С. Кызласова, 

Н. В. Шляхтина, Л. И. Кучумова, Г. П. Дурасов, к.и.н. М. В. Мальцев, Р. В. Багдасаров, 

А. Н. Стрижев. Часть ученых не являлись сотрудниками Института. С 1992 г. в группу 

вошли д.и.н. О. В. Кириченко и к.и.н. Х. В. Поплавская, затем присоединилась д.и.н. 

К. В. Цеханская, чуть позже – аспиранты и соискатели, которые защищались под 

руководством М. М. Громыко: к.и.н. А. Ю. Андрианов, к.и.н. Г. А. Романов, к.и.н. 

Г. Н. Мелехова, к.и.н. А. И. Кузнецова (Юренко).  

В разработке тематики группы принимали участие к.и.н. С. С. Крюкова, к.и.н. С. А. Иникова, 

к.и.н. А. В. Фролова. 

С 2007 года группой руководит главный научный сотрудник ИЭА РАН, доктор исторических наук 

Олег Викторович Кириченко https://iea-ras.ru/index.php?go=Conference&in=view&id=24 . 

В настоящее время в состав группы входят ст.н.с., к.и.н. Татьяна Александровна Листова, ст.н.с., 

к.и.н. Светлана Станиславовна Крюкова, вед.н.с., д.и.н. Кира Владимировна Цеханская, 

м.н.с. Наталья Валерьевна Шляхтина, а также к.и.н. Григорий Александрович Романов, 

к.и.н. Галина Николаевна Мелехова. 

 

 Темы НИР и гранты 

 В настоящее время тематика группы соответствует теме НИР «Народы России: 

социально-антропологические, этнологические, этнодемографические и 

историко-культурные исследования». Историографические статьи, программа учебного 

курса и рецензии на учебные издания соответствуют теме НИР «История и преподавание 

антропологического знания». 

 С 1990 года участники группы работали в рамках нескольких грантов. 

Проект РФФИ «Православие в русской народной жизни (дореволюционное прошлое и 

современность)» (1992–1994 гг., рук. М. М. Громыко) 

Проект РГНФ № 95-06-17120 «Этнические традиции русских и христианство: проблемы 

взаимодействия» (1995–1997 гг., рук. М. М. Громыко) 

Проект РГНФ № 00-01-00422а «Православие в повседневной жизни и общественном сознании 

русских современной России» (2000–2003 гг., рук. М. М. Громыко) 

Проект РГНФ № 01-01-18056е «Динамика этноконфессиональных процессов в современной 

жизни русских города и деревни: полевые исследования» (2001 г., рук. О. В. Кириченко)  

Проект РГНФ № 00-01-16200д (грант 2000 г. на издание книги: Православная жизнь русских 

крестьян XIX – XX веков. М.: Наука, 2001; рук. Т. А. Листова) 

Проект РГНФ № 01-01-16126д (грант 2001 г. на издание книги: Православная вера и традиции 

благочестия у русских в XVIII – XX веках. М.: Наука, 2002; рук. О. В. Кириченко) 

Проект РГНФ № 03-01-00193а (2003–2005 гг., рук. О. В. Кириченко) 

Проект РГНФ № 06-01-00271а «Исследование тенденций развития религиозной традиции у 

русских в конце XX – начале XXI в.» (2006–2008 гг., рук. О. В. Кириченко) 

Проект РГНФ № 07-01-18029е «Православие, культура, самосознание: взаимовлияния и 

современные тенденции (провинциальный город и село в конце XX – начале XXI века)» 

(2007 г., рук. Т. А. Листова) 

Проект «Феномен православной святости в мировоззрении и повседневной жизни русского 

народа» в рамках Программы фундаментальных исследований ОИФН РАН «Русская 

культура в мировой истории». Направление V: «Категории русской культуры в 

https://iea-ras.ru/index.php?go=Conference&in=view&id=24


3 
 

типологическом контексте и историческом развитии. Русская ментальность. Культурные 

константы» (2006–2008 гг., рук. О. В. Кириченко) 

Проект РГНФ № 09-01-16104д (грант 2009 г. на издание книги: Святыни и святость в жизни 

русского народа. М.: Наука, 2010; рук. О. В. Кириченко) 

Проект «Церковные праздники в русле народной традиции» в рамках Программы ОИФН РАН 

«Генезис и взаимодействие социальных, культурных и языковых общностей» (2010 г., рук. 

О. В. Кириченко) 

Проект РГНФ № 12-01-18038е «“Верующие и маловерующие” в современном православии» 

(2012 г., рук. Т. А. Листова) 

Проект РГНФ № 12-01-00201 «Православие в современной России: новые формы взаимодействия 

церкви и общества» (2012–2014 гг., рук. О. В. Кириченко) 

Проект «Текст, предание, обрядовые действия в народной традиции» в рамках Программы ОИФН 

РАН «Традиции и инновации в истории и культуре». Направление 3: «Традиция, обычай, 

ритуал в истории и культуре» (2012–2014 гг., рук. О. В. Кириченко) 

Проект РГНФ № 15-01-00455 «Религиозно-нравственные традиции у русских в России XIX – 

начала XXI в.» (2015–2017 гг., рук. О. В. Кириченко) 

Проект РФФИ № 18-09-00196а «Вектор развития русской народной культуры в советский и 

постсоветский периоды: этнический, социальный, культурный, правовой и религиозный 

аспекты» (2018–2020 гг., рук. О. В. Кириченко) 

 

 Публикации 

 Монографии с указанием разработанных в них научных проблем в рамках общей 

тематики: 

С 1991 года изданы несколько сотен статей. В данном очерке перечислены только монографии и 

главы в коллективных монографиях. 

Границы советского традиционализма: из опыта русского народа в XX веке / Этнологическое 

исследование / отв. ред. и сост. О. В. Кириченко; авторы О. В. Кириченко, Т. А. Листова, 

С. С. Крюкова, Т. А. Воронина, Н. В. Шляхтина. М.: Алетейя, 2021. – 690 с. Темы: 

Верующие коммунисты в советское время; Духовное влияние советского строя на иерархов 

и духовенство; Евразийство как идея и идеология (О. В. Кириченко); Особенности 

религиозной жизни русских в советское и постсоветское время; Категории православной 

антропологии и мистического мира христианства в мировоззрении и поведении русских в 

XIX – XXI вв.; Факторы сохранения и функционирования православной культуры в 

обрядово-праздничной жизни; Приходское священство: традиционные практики и поиски 

новых путей служения в XX – XXI вв. (Т. А. Листова); Обычное право русской деревни в 

XX – начале XXI в. (С. С. Крюкова); Развитие системы общепита и религиозные традиции 

в питании русских в XX веке (Т. А. Воронина); Старики, вдовы и нищие в традиционном и 

советском обществе (Н. В. Шляхтина) 

Идеалы и паллиативы в русской традиции и культуре / отв. ред., сост. О. В. Кириченко; авторы 

О. В. Кириченко, Т. А. Листова, С. С. Крюкова, Н. В. Шляхтина, Т. А. Воронина. СПб.: 

Алетейя, 2018.  – 620 с. Темы: Проблема конвертации богатства в русской православной 

традиции; Богатство и этническая культура; Грех, земное и небесное наказание в 

народном понимании; Традиции призрения сирот; Религиозно-нравственные аспекты 

соблюдения поста 

Народное искусство. Русская традиционная культура и православие. XVIII – XXI вв. Традиции и 

современность / коллектив авторов; автор-сост., отв. ред. М. А. Некрасова. М.: Союз 

Дизайн, 2013. – 620 с. Темы: Иконопочитание как проявление единства Церкви и русской 

народной традиции (К. В. Цеханская); Современное бытование акафиста как религиозного 

гимнографического жанра народного творчества (А. И. Юренко); Процветший Крест в 

крестьянском искусстве. Его сакральный смысл в изображении на девичьей рубахе 
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(Л. А. Тульцева); Религиозный лубок в XIX – начале XX в. Его просветительская и 

назидательная функции. Тема. Сюжет. Образ (Т. А. Воронина); Народные основы 

женского монастырского творчества (О. В. Кириченко) 

Православие и традиционная народная культура Рязанской области / отв. ред. С. А. Иникова, 

О. Е. Воронова; авторы С. В. Кузнецов, Т. А. Листова, И. А. Кремлева, Т. А. Воронина, 

С. А. Иникова, М. М. Громыко, Х. В. Поплавская, М. П. Немова. Рязань, 2001. – 220 с. 

Русские Рязанского края / коллектив авторов; отв. ред. С. А. Иникова. Т. 2. М.: Индрик, 2009. – 

748 с. Темы: Рождение детей в обрядах и обычаях. Культура материнства; Почитание 

Богородицы; Крест и икона в народной культуре;  Человек в образно-мистическом мире 

народного православия – от рождения до смерти (Т. А. Листова), Похоронно-поминальные 

обычаи и обряды;  Обет в религиозной жизни (И. А. Кремлева), Православный приход и 

приходская жизнь (С. В. Кузнецов, С. А. Иникова); Праведники в миру: их роль и значение в 

народной жизни; Святые источники и озера в религиозно-историческом контексте; 

Почитание святителя Николая Чудотворца в народной традиции; Рязанские монастыри 

конца XX – начала XXI в. (C. А. Иникова); Повседневная жизнь и общественное служение 

священно- и церковнослужителей (С. В. Кузнецов); Соблюдение постов (Т. А. Воронина), 

Традиция православного паломничества в прошлом и настоящем (Х. В. Поплавская) 

Православная вера и традиции благочестия у русских в XVIII – XX веках: Этнографические 

исследования и материалы https://iea-ras.ru/index.php?go=Files&in=view&id=276  / отв. ред. 

О. В. Кириченко, Х. В. Поплавская. М.: Наука, 2002. – 469 с. Темы: Православные обряды 

и обычаи в русском крестьянском доме (М. М. Громыко); Тайная милостыня 

(Л. А. Тульцева); Народные представления о душе, связанные с деторождением 

(Т. А. Листова); Религиозность купечества и других сословий по материалам духовных 

завещаний (И. А. Кремлева); Православие в русской армии XIX – начала XX в. 

(А. В. Буганов); Православный приход в России в XIX в. (С. В. Кузнецов); Практика русского 

православного поста в XX веке (Т. А. Воронина); Духовенство и его роль в жизни населения 

Каргополья в XIX – первой трети XX века; Публикации (подготовлены Г. Н. Мелеховой, 

Л. А. Верховской, Г. П. Дурасовым, С. А. Иниковой) 

Православная жизнь русских крестьян XIX – XX веков: Итоги этнографических исследований / 

отв. ред. Т. А. Листова https://iea-ras.ru/index.php?go=Files&in=view&id=328 . М.: Наука, 

2001. – 363 с. Темы: Народный православный обряд создания семьи; 

Религиозно-нравственное отношение к деторождению в русской семье; Трудовое 

воспитание в крестьянской среде (Т. А. Листова); Особенности соблюдения постов в 

народной среде; Религиозный лубок и его особенности в XIX веке (Т. А. Воронина); 

Похоронно-поминальные обряды у русских: связь живых и умерших; Мирской обет 

(И. А. Кремлева); Отношение к храму и священнику; Службы вне храма; Покаяние в 

народной жизни. Понятие греха и кары Божией (М. М. Громыко); Престольный праздник 

в картине мира православного крестьянина (Л. А. Тульцева); Нравственность и 

религиозность в хозяйственной деятельности русского крестьянства (С. В. Кузнецов); 

Паломничество, странноприимство и почитание святынь в Рязанском крае 

(Х. В. Поплавская); Иконы в народной жизни (К. В. Цеханская); Духовная книжность и 

письменность русских крестьян (А. В. Буганов) 

Святыни и святость в жизни русского народа: этнографическое исследование https://iea-

ras.ru/index.php?go=Files&in=view&id=455  / отв. ред. и сост. О. В. Кириченко. М.: Наука, 

2010. – 463 с. Темы: Священное Писание в повседневной жизни русского народа 

(А. И. Юренко); Народная агиология; Святость места, времени и лица в народных 

текстах; Сельский священник-подвижник на приходе (О. В. Кириченко), Влияние 

подвижников на формирование народного самосознания; Божья помощь в военном деле 

(А. В. Буганов); Икона в социо-природной среде (К. В. Цеханская); Православные святыни, 

святость и святотатство в крестьянском правосудии (С. С. Крюкова); Место обета в 

мировоззрении и повседневной жизни русского народа (И. А. Кремлева); Мир святости в 

народном понимании (Т. А. Листова); Охранительные функции святынь в доме 

https://iea-ras.ru/index.php?go=Files&in=view&id=276
https://iea-ras.ru/index.php?go=Files&in=view&id=328
https://iea-ras.ru/index.php?go=Files&in=view&id=455
https://iea-ras.ru/index.php?go=Files&in=view&id=455
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(Н. В. Шляхтина); Борьба за сохранение церквей и святынь в советское время и работа по 

восстановлению храмов в постсоветской России (Г. Н. Мелехова); Святые и святыни, 

повлиявшие на аскетику русского православного поста (Т. А. Воронина) 

Церковные праздники русского народа: от прошлого к настоящему https://iea-

ras.ru/index.php?go=Files&in=view&id=38 . Сборник статей и очерков / отв. ред. 

О. В. Кириченко. М.: ИЭА РАН, 2011. – 459 с. Темы: Русский праздник: от заговенья к 

разговинам (Т. А. Воронина); Новые формы церковной народной праздничной культуры 

(О. В. Кириченко); Место обетных праздников в русле народной культуры 

(И. А. Кремлева); Православие в общественно-религиозных праздниках советского и 

постсоветского времени (Т. А. Листова); Месяцеслов русских Архангельского Севера в 

XX в. (А. В. Фролова); Праздник Успения Пресвятой Богородицы в прошлом и настоящем 

(К. В. Цеханская); Праздники в современном православном приходе (А. И. Юренко); 

Православные праздники в современной русской семье (Н. В. Шляхтина) 

Андрианов А. Ю. Причины и обстоятельства ухода в мужские православные монастыри в России 

XIX – начала XXI веков. М.: Транзит-Икс, 2011. – 173 с. 

Воронина Т. А. Русский православный пост: от первых установлений к современной практике 

https://iea-ras.ru/index.php?go=Files&in=view&id=332 . М.: Современные тетради, 2011. – 

336 с. 

Громыко М. М. Святой праведный старец Феодор Кузьмич Томский – Александр I 

Благословенный: исследование и материалы к житию. М.: Паломник, 2007. – 508 с. 

Громыко М. М. Мир русской деревни. М.: Молодая гвардия, 1991. – 446 с. 

Громыко М. М. О духовном возрасте ученых и изучаемых. Научные очерки по материалам России 

XIX – XXI веков. М.: Индрик, 2018. – 224 с. Темы: Общественное значение православной 

веры ученого; Религиозно-нравственный подход к проблемам социального неравенства в 

русской православной традиции XIX – начала XX века; Особенности миссионерства в 

России и их отражение в православных исследованиях; Понятие «мистика» в 

исторических исследованиях; К вопросу о взаимодействии Церкви и науки в современном 

развитии гуманитарных исследований; Приходское священство в России 1810-х – 1910-х 

годов 

Громыко М. М. Обращение к старцам в духовной жизни русских XX века (Период гонений на веру 

и Церковь): Историко-этнографическое исследование. М.: Паломник, 2015. – 240 с. 

Громыко М. М., Буганов А. В. О воззрениях русского народа https://iea-

ras.ru/index.php?go=Files&in=view&id=208 . М.: Паломник, 2000. – 540 с. Темы: Вера в 

загробную жизнь; Молебны вне храма и крестные ходы; Посещение храма. Отношение к 

храму и священнику; Традиции православного паломничества; Традиции милосердия; 

Православные традиции в русской армии 

Кириченко О. В. Дворянское благочестие. XVIII век https://iea-

ras.ru/index.php?go=Files&in=view&id=315 . М.: Паломник, 2002. – 463 с. Темы: Церковная 

политика государства в XVIII столетии; Дворянство XVIII столетия в укреплении 

православного идеала жизни 

Кириченко О. В. Женское православное подвижничество в России (XIX – середина XX века) 

https://iea-ras.ru/index.php?go=Files&in=view&id=456 . М.: Алексиевская пустынь, 2010. – 

640 с. Темы: Формы подвижнической деятельности в женских православных монастырях 

XIX в.; Старцы как духовники женских православных обителей; Переходные формы от 

мирской жизни к монастырской; Сословия в монастырях; Женское православное 

подвижничество в Советской России в 1920–1960-е годы; Антиобновленческая 

деятельность православных монахинь и черничек в 1930-е годы 

Кириченко О. В. Общие вопросы этнографии русского народа. Традиция. Этнос. Религия. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44826477 . СПб.: Алетейя, 2020. – 958 с. Темы: 

Религиозные истоки терпимости и толерантности; Народное почитание святых и 

миссионерство; Монашеские традиции в России в исторической перспективе; 

Церковно-приходская жизнь русского народа; Традиция с позиции православного 

https://iea-ras.ru/index.php?go=Files&in=view&id=38
https://iea-ras.ru/index.php?go=Files&in=view&id=38
https://iea-ras.ru/index.php?go=Files&in=view&id=332
https://iea-ras.ru/index.php?go=Files&in=view&id=208
https://iea-ras.ru/index.php?go=Files&in=view&id=208
https://iea-ras.ru/index.php?go=Files&in=view&id=315
https://iea-ras.ru/index.php?go=Files&in=view&id=315
https://iea-ras.ru/index.php?go=Files&in=view&id=456
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44826477
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мировоззрения; Русская земля, Отечество, Святая Русь, Родина как обозначения 

этнического пространства русских; Российское цивилизационное пограничье; Народный 

взгляд на политическую власть; Антропология советской национальной идеи в контексте 

православной религиозности; Духовные традиции советской интеллигенции 

Кириченко О. В., Шляхтина Н. В. Православные верующие в 1920-е – 1930-е годы // 

Традиционная культура русского народа в период 1920-х – 1930-х годов: трансформации и 

развитие / отв. ред. В. А. Липинская. М.: Индрик, 2016.  С. 533–572 

Кузнецов С. В. Хозяйственные, религиозные и правовые традиции русских (XIX – начало XXI в.). 

М.: ИЭА РАН, 2008. – 362 с. Темы: Нравственность и религиозность в хозяйственной 

деятельности русского крестьянства; Православный приход и повседневная жизнь 

духовенства; Православие и обычное право в русской деревне XIX – начала XX века 

Листова Т. А. Приоритеты и национальные особенности современной религиозности русских. 

Итоги этнографических исследований в XXI в. // Русские начала XXI в.: историческая 

память, самосознание, культура / отв. ред. А. В. Буганов. – М.: ИЭА РАН, 2017. С. 13–65 

Макашина Т. С. Свадебный обряд // Русский Север: этническая история и народная культура. XII – 

XX века. М.: Наука, 2001. С. 473–574 

Очерки русской народной культуры / отв. ред. и сост. И. В. Власова. – М.: Наука, 2009. – 787 с. 

Темы: Особенности календарных праздников русских (А. В. Фролова); Православная 

атрибутика в русской народной культуре (Т. А. Листова); Отражение религиозного 

сознания в оформлении жилого пространства современных православных семей 

(Н. В. Шляхтина) 

Поплавская Х. В. Паломничество, странноприимство и почитание святынь в Рязанском крае. 

XIX – XX вв. Рязань, 1998. – 115 с.  

Романов Г. А. В крестный ход идет народ: впечатления паломников о сотнях крестных ходов в 

России, о крестных ходах в честь новомучеников во время Елизаветинского маршрута 

Москва – Урал – Сибирь. М.: Союз Дизайн, Фонд ЕСПО, 2017. – 272 с. 

Русские / отв. ред. В. А. Александров, И. В. Власова, Н. С. Полищук. М.: Наука, 1999. – 828 с. 

Темы: Календарные праздники и обряды (Л. А. Тульцева); Традиционный нравственный 

идеал и вера (М. М. Громыко); Народная религиозная концепция зарождения и начала 

жизни (Т. А. Листова) 

Тульцева Л. А. Рязанский месяцеслов. Круглый год праздников, обрядов, обычаев и поверий 

рязанских крестьян. (Из серии «Православие и традиционная народная культура Рязанской 

области»). Рязань, 2001. – 284 с.   

Цеханская К. В. Иконопочитание в русской традиционной культуре. М.: ИЭА РАН, 2004. – 256 с. 

Цеханская К. В. Почитание православных святынь в России https://iea-

ras.ru/index.php?go=Files&in=view&id=2 . М.: Паломник, 2013. – 400 с. 

Цеханская К. В. Феномен русского старчества. Новосибирск: Академиздат, 2018. – 116 с. 

В рамках отдельных статей рассматривались также темы: Война и вера: религиозный аспект 

подвига советских людей в годы Великой Отечественной войны; Святые дети в русской 

православной традиции; Православная скульптура в городском пространстве 

(К. В. Цеханская); Православное мировидение в «Слове о полку Игореве»; Русский мир 

Сергея Александровича Есенина;  Горький и Корин: формирование идеологемы будущего 

(О. В. Кириченко); Крестное целование в крестьянском судопроизводстве (С. С. Крюкова); 

Детские паломничества (Г. А. Романов, О. В. Кириченко); Бытование духовного стиха 

(А. И. Кузнецова) и многие другие. 

 

 Издания по истории современных храмов и общин 

Храм святителя Димитрия Ростовского в Очаково: история и современность / отв. ред. и сост. 

О. В. Кириченко. М., 2009. – 216 с.  

Дурасов Г. П. История Болдина монастыря. Изд. Свято-Троицкого Болдина монастыря, 2018. – 

272 с. 

https://iea-ras.ru/index.php?go=Files&in=view&id=2
https://iea-ras.ru/index.php?go=Files&in=view&id=2
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Кириченко О. В. – главный редактор церковно-приходской газеты при храме святителя Димитрия 

Ростовского в Очаково (Москва). С 2000 по 2015 г. включительно выпущено 54 номера 

тридцатидвухполосной формата А4 газеты, содержавшей рубрики по истории 

восстановления храма, современной приходской жизни, паломничествам, современным 

монастырям, краеведческие материалы, материалы по церковной культуре и истории, 

публикации по общероссийской истории и этнографии, архивные материалы, информацию 

о крупных современных событиях православной и в целом культурной жизни столицы.  

 

 Издание памятников православной исторической и богословской мысли: 

Булгаков С. В. Православие. Праздники и посты. Богослужение. Требы. Расколы, ереси, секты. 

Противные христианству и православию учения. Западные христианские вероисповедания. 

Соборы Восточной, Русской и Западной Церквей (Из «Настольной книги для 

священно-церковно-служителей») / подгот. текста и коммент. А. В. Буганова. М.: 

Современник, 1994. – 575 с.   

Келейный летописец святителя Димитрия Ростовского с прибавлением его жития, чудес, 

избранных творений и Киевского Синопсиса архимандрита Иннокентия Гизеля / подг. 

текста, ввод. статья, примеч., указатели О. В. Кириченко. М.: Паломник, 2000. – 696 с.   

О христианской вере: труды. В 3-х тт.  / протоиерей Михаил Труханов; сост. В. А. Звонкова; 

предисл. В. А. Звонкова, О. В. Кириченко. Минск: Лучи Софии, 2013–2014.  

 

 Материалы конференций, изданные под редакцией участников группы 

Православие и культура этноса. Международный научный симпозиум. 9–13 октября 2000 года, 

г. Москва. Тезисы докладов / отв. ред. Т. А. Воронина, К. В. Цеханская. М.: Старый сад, 

2000. – 215 с. 

Материалы Международного научного симпозиума «Православие и культура этноса» (Москва, 9–

13 октября 2000 г.) / ред. совет: митр. Мефодий, В. А. Тишков, Я. Н. Щапов, 

М. М. Громыко, С. Л. Кравец. М. – Воронеж, 2001. – 550 с.  

Наследие Серафима Саровского и судьбы России. Материалы научно-богословской конференции. 

Москва – Саров, июнь 2004 г. / отв. ред. Т. А. Воронина, О. В. Кириченко, Н. А. Кулькова. 

Нижний Новгород: Глагол, 2005. – 504 с. 

Россия в духовных поисках современного мира. Материалы Второй Всероссийской 

научно-богословской конференции «Наследие преподобного Серафима Саровского и 

судьбы России». Москва – Дивеево, 29 сентября – 1 октября 2005 г. / отв. ред. 

Т. А. Воронина, О. В. Кириченко, Н. А. Кулькова. Нижний Новгород, 2006. – 368 с. 

Возрождение православных монастырей и будущее России. Материалы Третьей Всероссийской 

научно-богословской конференции «Наследие преподобного Серафима Саровского и 

судьбы России». Сергиев Посад – Саров – Дивеево, 28 июня – 1 июля 2006 г. / отв. ред. 

Т. А. Воронина, О. В. Кириченко. Нижний Новгород: Глагол, 2007. – 592 с. 

Православная церковь и государство в исторической судьбе России. Материалы Четвертой 

Всероссийской научно-богословской конференции «Наследие преподобного Серафима 

Саровского и судьбы России». Нижний Новгород – Саров – Дивеево, 28 июня – 2 июля 

2007 г. / отв. ред. Т. А. Воронина, Е. Е. Тростникова, К. В. Цеханская. Нижний Новгород: 

Глагол, 2008. – 576 с. 

Почитание новомучеников XX столетия и восстановление национального исторического 

самосознания. Материалы Пятой ежегодной Всероссийской научно-богословской 

конференции «Наследие преподобного Серафима Саровского и судьбы России». Москва – 

Саров – Дивеево, 20–22 июня 2008 года / отв. ред. Т. А. Воронина, Е. В. Тростникова. 

Нижний Новгород: Глагол, 2009. – 488 с. 

Наследие преподобного Серафима Саровского и будущее России. Материалы Шестой ежегодной 

Всероссийской научно-богословской конференции «Наследие преподобного Серафима 
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Саровского и будущее России». Санкт-Петербург – Саров – Дивеево, 25–28 июня 2009 г. 

Нижний Новгород: Глагол, 2012. – 727 с. 

 

 Публикация источников и материалов 

«Сокровище благих…». Северный край. До востребования. П. М. Обыденному. Повествование в 

письмах / сост., предисл. Г. П. Дурасов, послесл. О. В. Кириченко 

См. также около сорока публикаций источников и материалов по тематике группы в журнале 

«Традиции и современность»; №№ 1 – 26, рубрика «Публикации источников и 

материалов». Они доступны в https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=38726 и на сайте 

журнала в разделе «Архив»: http://naukapravoslavie.ru  

 

 В помощь педагогическому сообществу 

Кириченко О. В., Стракач Ю. Б., Мелехова Г. Н., Моклецова И. В. История православной 

культуры России (Программа для негуманитарного ВУЗа) // Традиции и современность. 

2004. № 3. С. 139–145. По этой программе читался курс в РТУ МИРЭА, а также в Пермском 

государственном университете д. и. н., профессором Г. Н. Чагиным. 

 

 История науки – о изучении православной культуры русского народа в постсоветское 

время  

Громыко М. М. Этнографическое изучение религиозности народа: заметки о предмете, подходах 

и особенностях современного этапа исследований // ЭО. 1995. № 5 

Кириченко О. В. Традиционная православная культура как объект исследования // Россия в 

духовных поисках современного мира. Материалы Второй Всероссийской 

научно-богословской конференции «Наследие преподобного Серафима Саровского и 

судьбы России». 2006. С. 165–174 

Кириченко О. В. Научный путь Марины Михайловны Громыко // Традиции и современность. 

2021. № 26. С. 6–26 

Кириченко О. В. Православное направление в современной русской этнографии: итоги и 

перспективы (к 90-летию со дня рождения М. М. Громыко) // Вояджер: мир и человек. 2017. 

№ 9. С. 43–63 

Кириченко О. В. Семинар «Православие, этнос и русская народная культура». Краткий обзор 

двадцати лет работы // Традиции и современность. 2020. № 24. С. 137–143 

Кириченко О. В. Теоретические подходы И. В. Власовой в исследовании этнической культуры 

русского народа // Жизнь и научный путь этнографа. Материалы чтений памяти 

И. В. Власовой. М., 2018. С. 49–59 

Цеханская К. В. «Все началось с Тура Хейердала…»: о творческом пути Татьяны Андреевны 

Ворониной // Традиции и современность. 2021. № 26. С. 123–127 

Цеханская К. В. Изучение православной жизни русских в Институте этнологии и антропологии 

РАН. 1990–2021 // Традиции и современность. 2021. № 27 

См. также в журнале «Традиции и современность» статьи о А. Д. Червякове, И. В. Долженко 

(№ 7), Ю. Б. Стракаче (№ 16), Н. Н. Покровском, Н. М. Пашаевой (№ 15) 

Задачу систематизации и анализа материалов о изучении православной религиозности и культуры 

у русских ставит также начавшая свою работу в 2021 году ежегодная Всероссийская 

научная конференция «Русская православная традиция как сфера научного исследования», 

посвященная памяти д. и. н., профессора М. М. Громыко 

http://naukapravoslavie.ru/archives/1619  

 

 Научный православный журнал «Традиции и современность»  

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=38726
http://naukapravoslavie.ru/
http://naukapravoslavie.ru/archives/1619
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издается участниками группы с 2002 года. Сайт журнала: http://naukapravoslavie.ru . Ютуб-канал 

журнала: https://www.youtube.com/channel/UC9XPbaX5egE6XUeoz8Kwypg/videos . Страница 

журнала на Facebook: https://www.facebook.com/TradiciiIsovremennoct/  . 

 

 Экспедиционная деятельность. Авторские методики и программы сбора полевого 

материала. Работа в архивах 

Участники группы как этнографы понимают важность сбора первичного полевого материала. 

М. М. Громыко писала: «Именно этнография – наука, изучающая культуру, характерную 

для конкретного народа (этноса) или части его, должна отвечать на вопросы о том, как 

живет религия в массовом религиозном сознании и традиционной конфессиональной 

практике. Этими проблемами не занимаются ни богословие, ни религиоведение, ни история 

Церкви. Между тем решение этих вопросов имеет огромное научное значение, так как 

религиозное сознание пронизывало всю традиционную культуру. Исследование массовой 

религиозности представляет не меньший практический интерес – в связи с государственной 

задачей определения, является ли та или иная религия традиционной для большинства 

какого-либо народа». С начала 1990-х годов экспедиции были призваны восполнить 

огромный пробел в изучении жизни народа, который образовался за годы советской власти 

в результате запрета на все, что связано с православием. Экспедиции были ориентированы 

на сбор материала о современном состоянии православной традиции, но одновременно был 

желателен и сбор материала о прошлом.  

 Участниками группы опубликованы следующие специальные программы для сбора полевого 

материала по различным аспектам общей темы «Православие и русская народная 

культура» 

Воронина Т. А. Программа сбора полевого материала по теме «Пост» // Православие в народной 

жизни. Программы сбора полевого этнографического материала. М., 2000. С. 97–102 

Воронина Т. А. Программа-вопросник сбора сведений по теме «Питание русских в прошлом и 

настоящем» // Традиционная народная культура русских. Сборник программ и вопросников 

для этнографических исследований / отв. ред., сост. Б. В. Горбунов. Рязань, 1997.  С. 43–

48 

Громыко М. М. Православие и русская народная культура // Православие в народной жизни. 

Программы сбора полевого этнографического материала / отв. ред. М. М. Громыко. М., 

2000. С. 7–49 

Иникова С. А. Программа-вопросник для сбора материалов по теме «Традиционные праздники 

русского народа» // Традиционная народная культура русских. Сборник программ и 

вопросников для этнографических исследований / отв. ред., сост. Б. В. Горбунов. Рязань, 

1997. С. 78–85 

Кремлева И. А. Программа сбора материала по похоронно-поминальным обычаям и обрядам // 

Русские: семейный и общественный быт. М.: Наука, 1989. С. 307–325 

Кремлева И. А. Программа сбора материалов по похоронно-поминальным обычаям и обрядам // 

Традиционная народная культура русских. Сборник программ и вопросников для 

этнографических исследований / отв. ред., сост. Б. В. Горбунов. Рязань, 1997. С. 70–77 

Кремлева И. А. Программа-вопросник сбора полевого материала по похоронно-поминальным 

обычаям и обрядам и связанным с ними понятиям // Православие в народной жизни. 

Программы сбора полевого этнографического материала. М., 2000. С. 78–96 

Листова Т. А. Программа сбора материала по обычаям и обрядам, связанным с рождением 

ребенка // Русские: семейный и общественный быт. М.: Наука, 1989. С. 292–306 

Листова Т. А. Программа сбора материалов по обычаям и обрядам, связанным с рождением 

ребенка // Традиционная народная культура русских. Сборник программ и вопросников для 

этнографических исследований / отв. ред., сост. Б. В. Горбунов. Рязань, 1997. С. 59–65 

http://naukapravoslavie.ru/
https://www.youtube.com/channel/UC9XPbaX5egE6XUeoz8Kwypg/videos
https://www.facebook.com/TradiciiIsovremennoct/
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Листова Т. А. Программа-вопросник для сбора полевого материала по теме «Отношение к 

деторождению и представления о душе. Уход за детьми и воспитание» // Православие в 

народной жизни. Программы сбора полевого этнографического материала. М., 2000. 

С. 50–77 

Программа сбора полевого этнографического материала по теме «Православие и русская 

народная культура» // Православие и традиционная народная культура Рязанской 

области / отв. ред. С. А. Иникова, О. Е. Воронова. Рязань, 2001. С. 198–218 

Тульцева Л. А. Программа-вопросник для сбора материалов по теме «Традиционные праздники 

русского народа» // Традиционная народная культура русских. Сборник программ и 

вопросников для этнографических исследований / отв. ред., сост. Б. В. Горбунов. Рязань, 

1997. С. 110–123 

Шляхтина Н. В. Программа этнографического изучения православной семьи в современном 

городе // Православие в народной жизни. Программы сбора полевого этнографического 

материала. М., 2000. С. 103–123 

 

 Методические принципы были разработаны М. М. Громыко и предполагали сбор материала от 

информантов неформальным этнографическим методом беседы, со стремлением как можно 

более проникнуть в образ жизни и образ мысли собеседника, работу в тесном контакте со 

священнослужителями, отмечалась также важность интерпретации материала в рамках 

религиозного православного (а не атеистического советского) мировоззрения. Подробное 

изложение методики представлено в комментариях к перечисленным выше авторским 

программам, а также в следующих публикациях: 

Т. А. Листова. За что я люблю экспедиции: http://naukapravoslavie.ru/archives/1544  

Громыко М. М. О духовном возрасте ученых и изучаемых. Научные очерки по материалам России 

XIX – XXI веков. М.: Индрик, 2018. – 224 с. 

 

 Экспедиции работали в следующих областях:  

Архангельская, Белгородская, Брянская, Витебская, Вологодская, Воронежская, Гомельская, 

Калужская, Костромская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Могилевская, 

Нижегородская, Псковская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Ярославская, в 

Крыму  

 Итоги экспедиционных работ регулярно обсуждались на постоянно действующем научном 

семинаре «Православие, этнос и русская народная культура» https://iea-

ras.ru/index.php?go=Nauka&in=view&id=185 

 Полевые материалы легли в основу всех названных ранее публикаций, а также 

многочисленных статей. Без обильного первичного полевого материала невозможен был 

бы выход журнала «Традиции и современность» 

См. также доклад Н. В. Шляхтиной «Полевые исследования по теме “Православие и русская 

народная культура” в ИЭА РАН в 1990-е – 2000-е годы»: 

https://www.youtube.com/watch?v=akC8NnFCrk8 

 

 Наряду со сбором полевого материала участники группы работали по теме «Православие 

и русская народная культура» в столичных и областных архивах: 

Архив Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН 

Архив Института этнологии и антропологии. Рязанский отряд Комплексной экспедиции 

Архив Российского этнографического музея  

Архив Русского географического общества  

Архив Тотемского краеведческого музея  

http://naukapravoslavie.ru/archives/1544
https://iea-ras.ru/index.php?go=Nauka&in=view&id=185
https://iea-ras.ru/index.php?go=Nauka&in=view&id=185
https://www.youtube.com/watch?v=akC8NnFCrk8
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Государственный архив Вологодской области 

Государственный архив Воронежской области 

Государственный архив Курской области  

Государственный архив Липецкой области  

Государственный архив Могилевской области  

Государственный архив Пензенской области  

Государственный архив Российской Федерации  

Государственный архив Рязанской области  

Государственный архив Смоленской области  

Государственный архив Тамбовской области  

Государственный архив Тверской области 

Иркутский областной краеведческий музей  

Научный архив Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника  

Российский государственный архив древних актов 

Российский государственный архив новейшей истории  

Российский государственный архив экономики  

Российский государственный исторический архив  

Рукописный отдел Российской национальной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 

Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник. Этнологический архив Общества изучения 

Рязанского края  

Центральный государственный архив Самарской области  

Этнологический архив Общества исследователей этнографии Рязанского края  

и другие 

 

 Научное сотрудничество 

 Сотрудничество с российскими и зарубежными научными центрами в рамках научной и 

публикационной работы 

Вологодский педагогический университет 

Воронежский государственный университет 

Всероссийское музейное объединение «Государственная Третьяковская галерея» 

Геологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова (научный семинар «Нетрадиционные 

вопросы геологии») 

Государственная публичная историческая библиотека 

Государственное научно-творческое учреждение «Кубанский казачий хор» 

Государственный центральный музей современной истории России 

Институт археологии и этнографии Академии наук Армении 

Институт археологии и этнографии Сибирского отделения РАН 

Институт всеобщей истории РАН 

Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования 

Институт истории и археологии Уральского отделения РАН 

Институт истории Сибирского отделения РАН 

Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного 

отделения РАН 

Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН 

Институт славяноведения РАН 

Институт сотрудничества между Корей и Россией (Сеул, Республика Корея) 

Исторический архив Омской области 

Исторический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 

Кафедра древней и новой истории России Пермского государственного университета 

Кафедра истории Череповецкого государственного университета 
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Кафедра историографии и источниковедения Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н. Н. Лобачевского 

Кафедра общей и социальной педагогики Воронежского государственного педагогического 

университета 

Кафедра советской и современной зарубежной архитектуры Московского архитектурного 

института Государственной академии 

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин Иркутского государственного педагогического 

университета 

Кафедра этномузыкологии Санкт-Петербургской государственной консерватории им. 

Н. А. Римского-Корсакова 

Кольский научный центр РАН 

Кубанский государственный университет 

НИИ теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств 

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 

Омский государственный университет 

Отдел редких книг и рукописей Государственной публичной научно-технической библиотеки 

Сибирского отделения РАН 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет 

Российская академия архитектуры 

Российская академия художеств 

Русский культурный центр в г. Нарва (Эстония) 

Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник 

Рязанский областной научно-методический центр народного творчества 

Самарский государственный технический университет 

Самарский государственный университет 

Самарский социально-педагогический университет 

Ставропольский государственный университет 

Тамбовская областная библиотека им. А. С. Пушкина 

Тамбовский государственный университет 

Факультет иностранных языков и регионоведения МГУ им. М. В. Ломоносова 

Факультет теологии и религиоведения Курского государственного университета 

Фонд поддержки традиционной русской культуры «Электронная энциклопедия истории и 

культуры русских сел и деревень» 

Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева 

 

 Сотрудничество с педагогическими коллективами, государственными и общественными 

структурами 

Городской методический центр Департамента образования и науки города Москвы 

Международная славянская академия наук, образования, искусств и культуры 

Московская международная высшая школа бизнеса МИРБИС 

Московские школы с русским этнокомпанентом 

Новоивановская сельская средняя школа на Лахте (Борисоглебский р-н Ярославской обл.)  

Общество потомков участников Отечественной войны 1812 года 

Российский государственный гуманитарный университет 

Российский православный университет святого Иоанна Богослова 

Российский технологический университет МИРЭА 

Совет Ассоциации учителей православной культуры г. Москвы 

Школа народного искусства императрицы Александры Федоровны (Санкт-Петербург) 

Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество 

 

 Контакты с церковными структурами Русской Православной Церкви 
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Борисоглебский мужской монастырь 

Воскресная школа храма святителя Николая в Пыжах (Москва) 

Екатеринбургская, Белгородская, Воронежская, Тамбовская, Липецкая, Мурманская епархии 

Екатеринбургский Тихвинский женский монастырь 

Историко-архивная комиссия Курской епархии 

Курская, Николо-Угрешская, Сретенская, Ставропольская духовные семинарии  

Московская духовная академия 

Нижегородский епархиальный научный центр 

Общественный православный музей «Галерея старчества» 

Переславское викариатство Ярославской епархии  

Синодальный отдел религиозного образования и катехизации РПЦ 

Тамбовский епархиальный научный центр 

 

 Организация конгрессов, симпозиумов, конференций 

XIV конгресс антропологов и этнологов России. Секция 19 «Цивилизационная деятельность 

русского православия в условиях социальных вызовов». Руководители секции 

О. В. Кириченко, Е. Ф. Фурсова (Томск, 6–9 июля 2021 г.) 

XIII конгресс антропологов и этнологов России. Секция 36 «Коммуникативные механизмы 

русской традиции и проблемы культурных идентичностей». Руководители секции 

О. В. Кириченко, Е. Ф. Фурсова (Казань, 2–6 июля 2019 г.) 

XII конгресс антропологов и этнологов России. Секция «Общие и прикладные проблемы изучения 

этнографии русского народа». Руководитель секции О. В. Кириченко (Ижевск, 3–6 июля 

2017 г.) 

X конгресс антропологов и этнологов России «Современный город и социально-культурная 

модернизация России». Секция 25 «Русское православие: взаимодействие этнического и 

конфессионального». Руководитель секции О. В. Кириченко. (Москва, Институт Иоанна 

Богослова, 2–5 июля 2013 г.) 

Международный научный симпозиум «Православие и культура этноса» (М., 9–13 октября 2000 г.). 

Симпозиум проводился в рамках Государственной программы по подготовке встречи 

третьего тысячелетия и празднованию 2000-летия христианства. В подготовке этого 

масштабного научного симпозиума приняли участие: Институт этнологии и антропологии 

РАН, Ассоциация этнографов и антропологов России, Министерство по делам федерации, 

национальной и миграционной политики РФ, Историческая подкомиссия юбилейной 

комиссии Русской Православной Церкви по подготовке и проведению празднования 

2000-летия христианства. От группы организаторами мероприятия были М. М. Громыко, 

О. В. Кириченко, Т. А. Воронина, К. В. Цеханская, Х. В. Поплавская, Н. В. Шляхтина 

Всероссийская научная конференция «Русская православная традиция как сфера научного 

исследования», посвященная памяти д.и.н., профессора, лауреата Государственной премии 

РФ, кавалера ордена св. равноап. княгини Ольги М. М. Громыко (М., ИЭА РАН, 31 марта 

2021 г.). Организаторы О. В. Кириченко, Н. В. Шляхтина 

Конференция XIV Феодоритовские чтения «Первопроходцы Крайнего Севера» (К 450-летию 

блаженной кончины преподобного Феодорита Кольского, в начале XVI в. просветившего 

евангельским светом земли Кольского Севера). Организаторы: Мурманская митрополия 

РПЦ, ФИЦ Кольский научный центр РАН совместно с Министерством образования и науки 

Мурманской области, Министерством культуры Мурманской области и Администрацией 

г. Апатиты (Апатиты, 16–19 сентября 2021 г.). О. В. Кириченко – член Программного 

комитета конференции 

Всероссийская юбилейная научная конференция, посвященная 400-летию преставления прп. 

Иринарха Затворника «Преподобный Иринарх Затворник и государственно-церковные 

отношения в конце XVI – XVII в.». Организаторы: О. В. Кириченко совместно с дирекцией 
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ИЭА РАН, Переславское викариатство Ярославской епархии, Борисоглебский мужской 

монастырь (ИЭА РАН, 29 сентября 2016 г.) 

XXIX Международные Рождественские образовательные чтения «Александр Невский: Запад и 

Восток, историческая память народа». Секция «Традиционная православная культура 

русского народа как элемент системы духовно-нравственного образования и воспитания» 

Руководитель – К. В. Цеханская, один из кураторов – А. И. Юренко (М., МПГУ, 18 мая 

2021 г.)  

XXVIII Международные Рождественские образовательные чтения «Великая Победа: наследие и 

наследники». Секция «Традиционная православная культура русского народа как элемент 

системы духовно-нравственного образования и воспитания». Руководитель 

К. В. Цеханская (М., 26–29 января 2020 г.) 

XIII – XXVII Международные Рождественские образовательные чтения (2005–2019 гг.). 

К. В. Цеханская – руководитель секции «Традиционная православная культура русского 

народа как элемент системы духовно-нравственного образования и воспитания» 

  

 

 Постоянно действующий межинститутский научный семинар «Православие, этнос и 

русская народная культура»  

Появился в рамках деятельности группы. Проводится с 1992 года. Подробнее:  

https://iea-ras.ru/index.php?go=Nauka&in=cat&id=39  

 

 Участие в конгрессах и конференциях 

Конгрессы антропологов и этнологов России (с 1995 г.) 

Ежегодная Международная научно-практическая конференция «Большая Евразия: развитие, 

безопасность, сотрудничество» (Москва, ИНИОН РАН, с 2018 г.)  

Ежегодная Международная научная конференция «Модернизация России: ключевые проблемы и 

решения» (М., ИНИОН РАН, с 2010 г.) 

Международные Рождественские образовательные чтения (М., с 1993 г.)  

Ежегодные Всероссийские Иринарховские чтения (п. Борисоглебский Ярославской обл., с 2003 г.) 

Ежегодные Чтения памяти заслуженного деятеля науки РФ И. В. Власовой (ИЭА РАН, с 2015 г.) 

Ежегодная Международная научная конференция «Икона в русской словесности и культуре» 

(Москва, Дом Русского Зарубежья, с 2012 г.) 

Ежегодная Международная конференция «Духовные начала русского искусства и просвещения» 

(Великий Новгород, с 2018 г.)  

Ежегодная Международная историко-краеведческая конференция Феодоритовские чтения 

(Мурманск, 2019, 2020; Апатиты, 2021) 

Научно-практическая конференция «История страны в судьбах узников Соловецких лагерей» 

(Соловки, 2021) 

Х Всероссийская научно-практическая конференция «Диалоги о культуре и искусстве» (Пермь, 

2020)  

ХV Международный форум «Задонские Свято-Тихоновские чтения “Русская словесность как 

основа русского мира”» (Липецк–Задонск, 2019) 

Международная конференция Восьмые Пюхтинские чтения (Эстония, 2019) 

Международная научная конференция «Модели и практики святости в церковных традициях 

Востока и Запада» (Москва, 2019) 

Конференция «Власть и общество в России: кризисы и пути взаимодействия (конец XIX – начало 

ХХ в.)» (Москва, 2019)  

V Международная научная конференция «Проблемы войны и мира в свете всемирно-

исторического опыта» (Псков, 2018) 

https://iea-ras.ru/index.php?go=Nauka&in=cat&id=39
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XIV Международный форум «Задонские Свято-Тихоновские образовательные чтения “Святитель 

Тихон Задонский на перекрестке традиций” (Афон – Валаам – Задонск – Оптина Пустынь – 

Соловки)» (Липецк, 2018) 

Международная научная конференция «Российское православие: от модерна к сегодняшнему дню 

(конец ХIХ – конец ХХ в.): проекции Великой русской революции в истории и 

историографии» (Смоленск, 2018) 

Международная конференция «Материнство и отцовство сквозь призму времени и культур» 

(Смоленск, 2016) 

Международная конференция «Традиция и новации: культура, общество, личность» (Москва, 

МПГУ, 2015) 

Международный форум «Вехи российской истории. Сибирские аспекты» (Томск, 2015) 

Научная конференция «Скульптурные образы в контексте современной церковной культуры» 

(Москва, Российский православный университет св. Иоанна Богослова, 2014) 

Научная конференция «Церковь Преображения Господня: 300 лет на Заонежской земле» 

(Петрозаводск, 2014) 

II Конгресс российских исследователей религии «Наука и религия в ХХI веке: традиционные 

методы и новые парадигмы» (Петербург, 2014) 

XVI Апрельская Международная научная конференция «Модернизация экономики и общества» 

(М., ВШЭ, 2013)  

VIII Международная научно-практическая конференция ученых РГАУ–МСХА им. 

К. А. Тимирязева (Луганск, ЛНАУ, 2013) 

Всероссийская научная конференция «Глобальные тенденции развития мира» (М., ИНИОН РАН, 

2012) 

Всероссийская научно-практическая конференция «Духовно-культурная консолидация народов 

России: к 1150-летию зарождения российской государственности» (Чебоксары, 2012) 

Научно-практическая конференция ЦФО «Архитектор и его время» (Рязань, 2012) 

Конференция Четвертые Ольгинские чтения (М., 2011) 

Международная научная конференция «Модернизация и патриотизм: к осмыслению российского 

и зарубежного опыта» (М., ИНИОН РАН, 2011) 

Международная научная конференция «Политика и культура в белорусско-русско-украинских 

отношениях XVII–XXI вв.» (М., 2011) 

Всемирный Русский Народный Собор (М., 2011)  

Всероссийская научно-практическая конференция «Духовные традиции отечественного 

учительства» (СПб., 2010) 

Всероссийская научно-практическая конференция «Православие в судьбе Урала и России: история 

и современность» (Екатеринбург, 2010) 

XIII Всероссийская научная конференция «Вопросы истории, культуры и природы Верхнего 

Поречья» (Калуга, 2009)  

III Научно-практическая конференция «Православная русская школа: традиции, опыт, 

возможности, перспективы» (Свято-Алексеевская пустынь. Ярославская обл., 2009) 

Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 45-летию музея «Малые Корелы» 

(Архангельск, 2009) 

Всероссийские научно-богословские конференции «Наследие преподобного Серафима 

Саровского и судьбы России» (2004–2009 гг.) 

Ежегодная богословская конференция «Миссия Русской Православной Церкви» (М., МГУ, 2009) 

Научно-практическая конференция, посвященная 300-летию преставления свт. Димитрия 

Ростовского, автора Четьи-Миней (М., Храм свт. Димитрия Ростовского в Очаково, 2009)  

Всероссийская научно-практическая конференция «Сельская Россия: прошлое и настоящее 

(возрождение российской деревни)» (Петрозаводск, 2008) 

Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы православного 

образования и воспитания» (СПб., 2008) 
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Конференция Зеленинские чтения «Формы и способы организации памяти в традиционной и 

современной культуре» (СПб., 2008) 

Научно-методический семинар «Этничность в контексте культуры» кафедры философии, 

политологии и культурологии МИРЭА (М., 2008) 

Юбилейная научно-богословская конференция «450-летие обретения чудотворной иконы 

Нарвской Божьей Матери» (Нарва, Эстония, 2008)  

VI Международная научно-практическая конференция «Русский вопрос: история и 

современность» (Омск, 2007) 

Интернет-конференция «Народная литература у восточных славян» (М., 2007)  

Корейско-Российская совместная научная конференция «Политика России в Корее и исторический 

характер корейско-российских отношений», посвященная юбилею русской православной 

миссии в Корее (Сеул, 2007) 

Областная научно-практическая конференция «Проблемы межэтнической толерантности и 

национальной идентичности в Центральной России: история и современность» 

(Администрация Владимирской обл., 2007 г.) 

Республиканские Рождественские чтения «Православие, образование, воспитание» (Чебоксары, 

2007) 

Московские научные чтения памяти императрицы Марии Федоровны (М, МГОУ им. 

Н. К. Крупской, 2006) 

Научная конференция Елизаветинские чтения (М., МГПУ, 2006) 

Научный семинар «Нетрадиционные вопросы геологии» (М., МГУ, 2006)  

Международная конференция «Феномен творческой личности в культуре». Факультет 

иностранных языков МГУ (Москва, 2005) 

Международная научная конференция. «Народная культура и православие» (Сергиев Посад, 2003) 

VII Дмитровские чтения «Икона – окно в мир духовной красоты» (Вологда, 2003) 

Всероссийская конференция «Школа в истоках православного расцвета России» (СПб., 2000) 

Всероссийская конференция «Светское образование и православное воспитание» (СПб., 1999) 

Всероссийская конференция «Искусство, ремесло и православное ученичество» (СПб., 1998) 

 

 Экспертная деятельность 

Кириченко О. В. Эксперт отделения историко-филологических наук РАН в 2017–2018 гг. 

Воронина Т. А. Член диссертационного совета Д501.001.78 исторического факультета 

Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в 2015–2016 гг.  

Мелехова Г. Н. Эксперт Всероссийского конкурса юношеских исследовательских и проектных 

работ по историко-церковному краеведению (с 2008 г.) 

Все члены группы давали экспертную оценку статей соответствующей тематики для журналов 

«Этнографическое обозрение» и «Вестник антропологии» 

Кириченко О. В. Постоянный эксперт семинара Городского методического центра Московского 

Департамента образования по теме «Преподавание основ православной культуры»  

Кириченко О. В. в рамках заключенной с Московским комитетом образования договоренности 

осуществлял регулярное консультирование, в том числе в виде выступлений на заседаниях 

Общественного совета по делам религий при Московском комитете образования (как член 

этого совета) и рецензирования учебных пособий (2000–2015). В частности – проводил 

экспертизу электронных учебников по истории для 7–11 классов средней школы (2012) 

Кириченко О. В. Научный консультант документального фильма «Православие и общество в 

современной России» для государственного телевидения Республики Корея (2006)  

Кириченко О. В. Консультация создателей документального фильма «Этапы этнической истории 

русского народа» (Центральная студия документальных фильмов г. Москвы, 2013). 
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Кириченко О. В. Выступление в Московском Доме учителя с докладом «Об учебном пособии 

“Мозаика культур”» (2007) 

Кириченко О. В. Экспертная оценка и составление официального отзыва о работе 

негосударственной Школы Народного Искусства Императрицы Александры Федоровны 

г. Санкт-Петербурга 

Кириченко О. В. Экспертиза по запросу Самарской региональной культурно-просветительской 

общественной организации «Ассамблея народов Самарской области» и Самарского 

«Этнокультурного центра» в ИЭА РАН по поводу проекта музейного комплекса «Казачий 

курень» в «Парке Дружбы народов» (2017) 

Кириченко О. В. Научный эксперт на диспуте «Что такое толерантность?» между семинаристами 

Николо-Угрешской Духовной семинарии г. Дзержинска Московской обл. и студентами 

Международного института природы, общества и человека «Дубна» (март 2006 г.).  

Материалы диспута опубликованы 

Громыко М. М., Воронина Т. А., Листова Т. А., Цеханская К. В., Кузнецов С. В., Кириченко О. В. 

давали экспертные оценки и были оппонентами при защите диссертаций по 

этнорелигиозной тематике. В частности: 

Кириченко О. В. Вологодский государственный университет. Официальный оппонент на защите 

кандидатской диссертации Н. А. Шушвал «Храмопопечение в традиционном укладе жизни 

севернорусских крестьян (на материалах Вологодской губернии второй половины XIX – 

начала XX века)» (2014) 

Кириченко О. В. Издательский отдел Московской Патриархии. 2014. Отзыв на автореферат 

докторской диссертации Г. М. Капалина (митрополита Климента) «Русская Православная 

церковь и освоение Тихоокеанского Севера в XVIII–XIX вв. (по материалам Аляски)» 

(2014) 

Кириченко О. В. Официальный оппонент на защите докторской диссертации В. В. Степкина 

«Пещеры христианской традиции в историко-культурном развитии России XVII – начала 

XXI в.» (2022) 

  

 Рецензии 

Участниками группы подготовлен ряд рецензий на научные труды соответствующей тематики. 

Некоторые из них: 

Цеханская К. В. осуществляет рецензирование работ по православной тематике в рамках работы в 

НИСО ИЭА РАН на постоянной основе 

Мелехова Г. Н., Кириченко О. В. По поводу курса «Православная культура» и учебного пособия 

А. В. Бородиной «Основы православной культуры» // Традиции и современность.  2003. 

№ 2.  С. 133–137 

Кириченко О. В.  Рецензия на монографию: Православие в Молдавии: власть, церковь, верующие / 

отв. ред., сост., предисл. В. Пасат. В 4-х тт. М.: РОССПЭН, 2009–2012 // ЭО. 2012. № 13.  

С. 181а–186 

Кириченко О. В. Рецензия на монографию: И. И. Шангина. Русские девушки. СПб., 2007 // ЭО. 

2012. № 6. С. 181–183 

Кириченко О. В. Рецензия на монографию: Н. К. Чернышева. Почитание святителя Иннокентия 

Иркутского в духовной культуре России: книжная и рукописная традиция (1805–1919 гг.). 

Новосибирск, 2009. – 536 с. // Традиции и современность. 2012. № 12. С. 172–175 
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Кириченко О. В. Факты церковного предания и современные исследования (рецензия на книгу: 

О. В. Букова. Женские обители преподобного Серафима Саровского. История десяти 

нижегородских женских монастырей. Нижний Новгород, 2003) // Традиции и 

современность. 2006. № 5. С. 150–152 

Кузнецова А. И. Подарок ценителям русского духовного стиха. Рецензия на книгу: «Кому повем 

печаль мою…». Духовные стихи Верхокамья. М., 2007 // Традиции и современность. 2008. 

№ 8. С. 177–178 

Мелехова Г. Н. Рецензия на книгу: Женская Зосимова пустынь. Исторический очерк / сост. 

Монахиня Зосима (Верховская). – М.: Паломник, 2008 // Традиции и современность. 2010. 

№ 10. С. 199–200 

Шляхтина Н. В. Рецензия на монографию: Т. А. Воронина. Русский православный пост: от первых 

установлений к современной практике. М.: Современные тетради, 2011. – 336 с. // 

Традиции и современность. 2012. № 12. С. 176–178 

 

 Популяризация науки. Лекционная деятельность 

Общественный лекторий организован в 2020 году на ютуб-канале журнала «Традиции и 

современность». В рамках лектория для интересующихся этнической историей и культурой 

русского народа выступают ученые – специалисты в этой области 

https://www.youtube.com/channel/UC9XPbaX5egE6XUeoz8Kwypg/videos 

Кириченко О. В. В рамках проекта Министерства просвещения РФ запись лекций для курсов 

повышения квалификации учителей средней школы «Исторический путь русского народа. 

IX век – 1917 год» и «Исторический путь русского народа. Советский и постсоветский 

периоды» (2021) 

Выступления на каналах «Союз» и «Сретенский монастырь»: 

Кириченко О. В. Плод веры. Российская нация или русский народ? 

https://www.youtube.com/watch?v=B9AUMQqL7cU&t=5s (2021) 

Кириченко О. В. Плод веры. Русская этнография, деэтнизация народа 

https://www.youtube.com/watch?v=f3UERKmIZh0&t=100s (2021) 

Кириченко О. В. Плод веры. Насколько религиозны были наши предки? 

https://www.youtube.com/watch?v=T_ZVHJZH8kM  

Церковь и общество. Беседа с кандидатом исторических наук Г. А. Романовым. Часть 1 

https://www.youtube.com/watch?v=uXc4cpTQok4  

Церковь и общество. Беседа с кандидатом исторических наук Г. А. Романовым. Часть 2 

https://www.youtube.com/watch?v=1AwiUlIjKYM  

Романов Г. А. 500 лет спасению Москвы по молитвам перед иконой Владимирская. Часть 1. Икона 

Феофана Грека 

https://www.youtube.com/watch?v=VIiHE2AbhGo&list=RDCMUChehtwB_W8DzPIna__igDx

Q&index=2 

Романов Г. А. 500 лет спасению Москвы по молитвам перед Владимирской иконой. Часть 2. 

Икона-наместница https://www.youtube.com/watch?v=4qaroe9cUI4  

Романов Г. А. 500 лет спасению Москвы по молитвам перед Владимирской иконой. Часть 3. Икона 

Симона Ушакова 

https://www.youtube.com/watch?v=05_uHXnu6gE&list=RDCMUChehtwB_W8DzPIna__igDx

Q&index=4  

https://www.youtube.com/channel/UC9XPbaX5egE6XUeoz8Kwypg/videos
https://www.youtube.com/watch?v=B9AUMQqL7cU&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=f3UERKmIZh0&t=100s
https://www.youtube.com/watch?v=T_ZVHJZH8kM
https://www.youtube.com/watch?v=uXc4cpTQok4
https://www.youtube.com/watch?v=1AwiUlIjKYM
https://www.youtube.com/watch?v=VIiHE2AbhGo&list=RDCMUChehtwB_W8DzPIna__igDxQ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=VIiHE2AbhGo&list=RDCMUChehtwB_W8DzPIna__igDxQ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=4qaroe9cUI4
https://www.youtube.com/watch?v=05_uHXnu6gE&list=RDCMUChehtwB_W8DzPIna__igDxQ&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=05_uHXnu6gE&list=RDCMUChehtwB_W8DzPIna__igDxQ&index=4
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Кириченко О. В. Чтение спецкурса в РГГУ по теме «Россия в дискурсе современной духовной 

жизни» (2020–2021 учебный год) 

Кириченко О. В. Лекция «Отношение к богатству в русской православной традиции» в 

Московской международной высшей школе бизнеса МИРБИС 

Кириченко О. В. Три лекции в Государственном центральном музее современной истории России 

по темам: «Национальные отношения в СССР», «Духовные причины революции 1917 

года», «Гонения на Русскую Православную Церковь в СССР» (2018) 

Кириченко О. В. Запись передач на «Радио России» по темам «Святая Русь в жизни русского 

народа», «Проблемы деэтнизации русских», «Динамика изменения русской этничности за 

последние 200 лет» и «Сталинская национальная политика» (Ведущая Маргарита Лянге, 

2012, 2013) 

Кириченко О. В. Участие в документальном фильме для телеканала «Культура», посвященном 

1150-летию российской государственности «К 1150-летию Российской государственности: 

Мы – русский народ» (2012) 

Кириченко О. В. Участие в мероприятиях, посвященных открытию памятника Александру 

Первому в селе Паниковец Задонского района Липецкой области, организованном 

администрацией Липецкой области, митрополией Липецкой епархии, Фондом потомков 

войны 1812 года 

Кириченко О. В.  В течение 2014 – 2016 гг. прочитан курс лекций по темам «Женское 

подвижничество в России в XIX – XX веках», «Национальный вопрос в Российской 

империи и советской России», «Агиология» для слушателей воскресной школы для 

взрослых при храме святителя Николая в Пыжах (Москва). 

Кириченко О. В. Участие в документальном фильме «Народное искусство в современной России». 

Организатор – Студия документальных фильмов г. Санкт-Петербург (2014) 

Кириченко О. В. Выступления в качестве историка-эксперта на телеканале «Звезда» в программах 

«Сегодня утром» (2019) 

Кириченко О.В. Для телевизионного канала РЕН ТВ. Запись в рамках подготовки 

документального фильма, посвященного итогам Нюрнбергского процесса (2021) 

 

 Награды участников группы этноконфессиональных исследований 

В номинации «Книга года» конкурса на звание «Лучшая книга 2010 года» Грамотой Института 

этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук 

награжден коллективный труд «Святыни и святость в жизни русского народа» (М.: Наука, 

2010, отв. ред. и сост. О. В. Кириченко) 

Мелехова Галина Николаевна – Орден святой равноапостольной княгини Ольги III степени, 

Медаль великой княгини Московской Евфросинии 

Цеханская Кира Владимировна – Почетная грамота Министерства науки и высшего образования 

РФ за значительные заслуги в сфере науки и многолетний добросовестный труд 

Листова Татьяна Александровна – Почетная грамота Российской академии наук за многолетний 

добросовестный труд и в связи с 75-летием Института этнологии и антропологи им. 

Н. Н. Миклухо-Маклая РАН  

Громыко Марина Михайловна – лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники 

за цикл монографий «Традиционная культура русского народа в XVII – начале XX в.», 

лауреат Российской академической премии имени митрополита Московского и 
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Коломенского Макария (Булгакова) за монографию «О воззрениях русского народа», 

кавалер Ордена святой равноапостольной княгини Ольги 

Буганов А. В. – лауреат Российской академической премии имени митрополита Московского и 

Коломенского Макария (Булгакова) за монографию «О воззрениях русского народа» 

Воронина Т. А. – Грамота Международного юношеского конкурса «Преподобный Сергий 

Радонежский в истории, литературе, искусстве России. Семь столетий истории» за активное 

участие в конкурсе, творческий подход и предоставление на конкурс работы, получившей 

высокую оценку жюри; Благодарственное письмо за активную и плодотворную работу в 

составе Диссертационного совета Д501.001.78 исторического факультета Московского 

государственного университета имени М. В. Ломоносова в 2015–2016 гг. 

Кириченко О. В. – Благодарность Министерства науки и высшего образования РФ за 

значительный вклад в развитие сферы науки и многолетний добросовестный труд; 

Благодарность Комитета и Фонда по премиям памяти Митрополита Московского и 

Коломенского Макария (Булгакова) за высокие достижения в конкурсе работ на соискание 

Макариевской премии; Благодарность Общественного совета по делам религий при 

Московском комитете образования за многолетнее плодотворное сотрудничество; 

Благодарность АНО «Всероссийский кинофестиваль короткометражных фильмов “Семья 

России”» за значительный вклад в популяризацию Всероссийских просветительских 

проектов, учрежденных Автономной некоммерческой организацией «Семья России» по 

укреплению института семьи и утверждению традиционных семейных ценностей; 

Памятная медаль «30 лет возрождения волжского казачества»; Благодарность Общества по 

сохранению наследия Рачинских 

 

 Контакты 

Руководитель группы главный научный сотрудник ИЭА РАН, доктор исторических наук 

О. В. Кириченко – Ленинский проспект, дом 32А, ИЭА РАН, офис 1913, е-mail: 

kirichenko.oleg.1961@mail.ru  
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