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(IPC). Valorificarea potențialului culturii tradiționale – o soluție pentru dezvolta-
rea durabilă a Republicii Moldova

канд. филол. наук Надия Пастух (Институт народоведения, Нацио-
нальная академия наук украины). Специфика фольклорной традиции по-
граничья (на материале фольклора украинцев севера Молдовы)

канд. филол. наук Никита Петров (Школа актуальных гуманитарных 
исследований Института общественных наук Российской академии на-
родного хозяйства и государственной службы при президенте РФ; Россий-
ский государственный гуманитарный университет). Исследования фоль-
клорно-мифологической прозы: современные методы и подходы

канд. ист. наук дмитрий Антонов (Школa актуальных гуманитарных 
исследований РАНХиГС; Российский государственный гуманитарный уни-
верситет). общение с иконой как апроприация силы: от истоков до совре-
менных практик
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(Sistema Informativo Regionale del Patrimonio Culturale – SIRPaC). Thanks to 
SIRPaC (www.sirpac-fvg.org) it is now possible to carry out online searches and 
introduce new information, images and other multimedia material. Currently, the 
activity is undertaken for projects that are planned with the collaboration of bod-
ies and institutions on the territory seeking to know and preserve their cultural as-
sets. Today, SIRPaC FVG, the catalogue of the Friuli Venezia Giulia Autonomous 
Region, enables the consultation of about 320.200 entries.

Дмитрий АНТОНОВ
общение с иконой как апроприация силы: от истоков 
до современных практик

В православной традиции почитание образов – неотъемлемый элемент как 
теологии, так и религиозности в широком значении этого термина (от цер-
ковных практик до культурного «обихода», от актуальных представлений до 
переживаемых эмоций). Общение с иконами выстраивается при этом мно-
жеством разных способов, среди которых можно выделить несколько базо-
вых стратегий: поклонение, молитва, реципрокная модель (дар и отдарок), 
принуждение к чуду, месть, апелляция как к свидетелю или поручителю и 
апроприация силы. Все они архаичны и достаточно универсальны – анало-
гичные принципы коммуникации с сакральными объектами можно найти 
в разных культурах. В самой христианской традиции почитание икон ока-
залось вторичным по отношению к почитанию мощей святых и брандеа, 
контактных реликвий. В докладе идет речь об одной из перечисленных стра-
тегий – апроприации, «присвоении» и манипулятивном использовании бла-
годати, изливаемой образом. Иконы использовались прежде всего в защит-
ных, продуктивных и лечебных целях как источник силы, воздействующей 
на окружающую действительность. Образа укрепляли на крепостной стене, 
чтобы сдержать неприятеля и вставляли в окно, чтобы в дом не ударила 
молния; обхождение с иконами должно было остановить эпидемию, пожар 
или неурожай; под/между иконами прогоняли скот, чтобы обеспечить ему 
здоровье и плодовитость, их помещали в посевное зерно и опускали в чан 
для варки пива; к ним прикладывались для исцеления либо использовали 
как лечебное средство контактные предметы-посредники, от смытой воды 
до паутины или пыли с иконы; наконец, выскабливали красочный пигмент 
самого образа («кража святого»). Благодать с чудотворных икон стремились 
механистически перенести на другие объекты, прежде всего на новые иконы. 
Многие из этих практик заново распространяются на постсоветском про-
странстве, охватывая все большее количество людей и адаптируясь к новым 
культурным реалиям. Это позволяет изучать стратегию апроприации в исто-
рической динамике и в многообразии современных интерпретаций

Олег БОЛЮК
концепция исследования церковных художественных изделий 
из дерева 

Используя научные принципы, подходы, эмпирические, эксперименталь-
но-теоретические и собственно теоретические методы – инструментарий 
познания феномена художественно обработанного дерева в украинской 
культуре, удалось обнаружить иерархию структур этого вида творчества 
в оснащении церкви. На примере сегодняшнего этапа развития междис-
циплинарного направления – теменологии (храмоведения) художествен-
ные деревянные изделия украинских церквей рассматриваются с позиций 
общей теории систем. Исходя из учений системологии, основное внима-
ние сфокусировано на деревянном произведении, которое является свое-
образным таксоном функциональных структур разных уровней. В частно-
сти, анализируемый памятник обрядово-декоративного искусства может 
рассматриваться как таксон символико-догматической, идеологической, 
топографическо-прикладной, тектоническо-пространственной, типологи-
ческой, орнаментально-пластической, иеротопической структур теменоса.
Таким образом, предлагаемая концепция исследования (при историческом, 
системном и синергетическом подходах) церковного художественного дере-
ва способствует его фундаментальному изучению. Надеемся, что эта кон-
цепция будет полезна и для смежных с искусствоведением научных практик

Нина ВЛАсКиНА
динамика святочных обходов у восточных славян юга России 
в XiX–XXi вв.

В исследовании обобщен полевой материал, собранный коллективами Юж-
ного федерального университета и ИСЭГИ ЮНЦ РАН с 1990 по 2014 гг., а 
также данные статей дореволюционной донской периодики и региональных 
этнографических исследований (Б. Н. Проценко, М. А. Рыбловой, Т. И. Руди-
ченко, П. Т. Тимофеева и др.). В фокусе исследования находятся две этносоци-
альные традиции, сосуществовавшие на территории бывшей Области Войска 
Донского, – казачья и крестьянская. Было выявлено, что массовые миграции 
на данную территорию в конце XIX – начале XX в. и позже – в соответствую-
щие края и области РСФСР обусловили смешанный характер населения в тех 
станицах и хуторах, которые ранее были исключительно казачьими. В резуль-
тате в ряде случаев стираются различия между казачьими и крестьянскими 
вариантами обходов. Если в XIX в. в них принимали участие также старики, 
мужские и женские обходы осуществлялись в разное время, у казаков суще-
ствовала традиция святочных обходов, воспроизводящая структуру военных 
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