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Обращение редакционной коллегии 

 

Уважаемые коллеги! 

Представляем вашему вниманию седьмой выпуск ежемесячной 

религиоведческой рассылки «Перспектива». Прежде всего, нам бы хотелось принести 

извинения от редакции всем читателям в целом и доктору философских наук 

М.М. Шахнович в частности, за то, что не вышел номер в ноябре, который должен 

был быть посвящен Ассоциации российских религиоведческих центров и Второму 

конгрессу российских исследователей религии. По независящим от нас сложным 

техническим причинам, которые, увы, мы не можем озвучить, это номер был 

задержан практически на три недели и во многом потерял свою актуальность. 

Мы надеемся, что подробная информация об Ассоциации выйдет в последующих 

номерах рассылки. 

Этот номер мы постарались сделать праздничным и посвятили его религиоведу 

России – 2014 – Деду Морозу. Выбор редакции был трудным и сложным, но 

мы исходили из следующих соображений: 

1. У Деда Мороза огромный непререкаемый авторитет, особенно 

у аудитории с 0 до 12 лет и с 20 до 60. 

2. Дед Мороз универсальный полевик, работающий практически во всех 

национальных и религиозных культурах РФ. 

3. Дед Мороз является классическим примером методологического 

агностицизма. 

4. Дед Мороз, как представитель антропологии религии, владеет приемами 

продвинутой магии, которую использует в своей работе. 

5. Исследовательской работе Деда Мороза посвящены множество статей 

и книг (РИНЦ на запрос «Дед Мороз» выдал 1 678 публикаций. Некоторые из них 

вы можете посмотреть в разделах «Книжные новнки» и «Научные статьи о Деде 

Морозе»). 
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Кроме этого, наши авторитетные эксперты (Андрей, 8 лет; Саша, 4 года; 

Михаил, 7 лет; Маша, 5 лет; Настя, 4,5 года) уверены, что Дед Мороз сильнее Бэтмана 

и быстрее Супермэна. 

В данной рассылке Вы найдете историю Деда Мороза и статьи о нем, 

информацию о книгах, анонсы конференций и событий. 

С Новым годом, уважаемые коллеги! Радости, счастья, и легкой и веселой 

работы! 

В следующем году рассылка будет выходить в новом формате. Мы надеемся, 

что Вы продолжите нас читать и предложите Ваши материалы по религиоведческой 

тематике для публикации! 
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Тема выпуска:  

Религиовед года – 2014 – Дед Мороз 

 

Внешность. Высокий представительный старик с белоснежной бородой до пят. 

На плечах парчовая шуба, в руках держит посох, которым, собственно и морозит. 

Характер. Нордический. Раньше нрав у Деда был довольно суров и крут. Он 

не только одаривал тех, кто ему угодил, но и карал строптивцев – ударом посоха 

замораживал до смерти. С возрастом Дед Мороз стал помягче, а сейчас вообще 

воспринимается большинством наших соотечественников как добрый волшебник 

с полным мешком подарочного добра. 

Возраст. Деду Морозу очень много лет. Его прообразом был так называемый 

Дед, которого древние славяне считали общим предком всех семей и защитником 

потомков. Зимой и весной Деду воздавались почести и предлагалось угощение, 

при этом его просили не «бить овес» (или другие актуальные сельскохозяйственный 

культуры). 

Семейное положение. Не женат, возможно, вдовец. Имеет внучку – Снегурочку. 

Прописка. Древний Дед Мороз, согласно славянским языческим мифам, обитал 

в ледяной избушке в стране мертвых, куда можно было попасть, пройдя через колодец 

(кстати, именно такой переход описан в некоторых народных русских сказках, ежели 

помните). Сейчас Дед Мороз живет в городе Великий Устюг, на востоке Вологодской 

области. 

Основное занятие. В старину, когда Дед Мороз был помоложе и поэнергичнее, 

он не только раздавал подарки детям и взрослым, но и пошаливал: портил посевы 

и жилища тех, кто его разгневал (или не угостил как надо). Сейчас он значительно 

подобрел и обычно ограничивается хождением по гостям под Новый Год 

и распределением даров. Правда, иногда требует, чтобы получатель предварительно 

спел ему песенку или рассказал стишок. 
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Транспортное средство. Передвигается, как правило, пешком (в крайнем случае 

– на лыжах). Большие расстояния преодолевает по воздуху - в санях, запряженных 

тройкой белых лошадей. 

Круг научных интересов: религия и повседневность, бытовая магия, дары 

и священное. 

Мороз как природная стихия издавна персонифицировался восточными 

славянами. Он представлялся ими в виде невысокого старичка с длинной седой 

бородой, который бегает по полям и вызывает стуком трескучие морозы. Образ 

Мороза нашёл своё отражение в русских пословицах, поговорках, сказках. К примеру, 

в волшебных сказках Мороз предстаёт в виде волшебного помощника, выступая 

под прозвищами «Студенец», «Трескунец», или как даритель при правильном 

поведении сказочного героя. В современную традицию Дед Мороз входит 1840 году, 

с публикацией сборника сказок «Сказки дедушки Иринея» В.Ф. Одоевского. Среди 

прочих, там была сказка «Мороз Иванович». В ней впервые дана литературная 

обработка фольклорного и обрядового Мороза. Достаточно долгое время Мороз 

Иванович и ёлка с Новым годом существовали по раздельности. Их объединение 

произошло во второй половине XIX века, когда в городской среде России отмечаются 

первые попытки создать самобытного «рождественского деда», который дарил бы 

подарки русским детям, как Святой Николай у их западных сверстников. 

В источниках упоминаются «старый Рупрехт» (1861), святой Николай или «дедушка 

Николай» (1870) — единичные попытки, которые не прижились. В 1886 году впервые 

отмечается «Морозко», и к началу ХХ века уже складывается знакомый образ Деда 

Мороза.  

После революции Дед Мороз, вместе со всеми рождественскими традициями, 

подвергся гонениям. Его окончательное изгнание произошло в канун 1929 года. Тогда 

Рождество было объявлено обычным рабочим днём, а специальные патрули ходили 
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по улицам и заглядывали в окна на предмет выявления праздничных приготовлений. 

В советский обиход Дед Мороз вернулся в канун 1936 года. Это произошло после того, 

как 28 декабря 1935 года член Президиума ЦИК СССР П.П. Постышев опубликовал 

в газете «Правда» статью, где предложил организовать для детей празднование Нового 

Года, после чего по всей стране начинают организовываться новогодние мероприятия 

с использованием переосмысленной старой «рождественской» атрибутики. 

Официальное торжественное возвращение Деда Мороза произошло очень скоро – 

в январе 1937 года Дед Мороз со Снегурочкой приветствовали гостей на празднике 

в московском Доме Союзов.  

Современный Дед Мороз живет в двух местах Великом Устюге и Лапландском 

заповеднике и занимается научной работой. Основными научными интересами его 

является бытовая и приворотная магия, дары и священное, религия и повседневность. 

Дед Мороз находится в прекрасной физической форме, что позволяет ему не только 

заниматься исследованиям, но раз в год объезжать всю Россию, чтобы раздать детям 

подарки.   
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Интервью с профессором, доктором философских наук Дедом Морозом 

 

Одному из полевых агентов рассылки удалось, преодолев все препятствия, 

найти Деда Мороза накануне его главного профессионального праздника и задать 

несколько важных вопросов. 

 

— Уважаемый Дед Мороз, рады Вас приветствовать от имени религиоведческой 

рассылки! Расскажите, пожалуйста, нашим читателям-религиоведам, 

как продвигается Ваша научная работа, какие планы на будущее? 

— Хм! Мои ближайшие планы не связаны с научной работой, сейчас главное 

для меня – это хорошо подготовиться и провести ряд выступлений для детей всего 

мира, вовремя принести им подарки и еще умудриться сделать это так, чтобы ни один 

любопытный ребенок меня не заметил – а это, поверьте, очень и очень сложно. 
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Известно, что дети – это идеальные исследователи. А я, как вполне себе 

сверхъестественное существо, не хочу, в свою очередь, стать предметом исследований 

ребенка. Кто знает, что потом из такого ребенка получится… 

Что до научных занятий, то в настоящее время я глубоко погрузился в тематику 

постсекулярности: ведь если мир секулярного находится в кризисе и религия 

возвращается на свои, утраченные в результате Нового времени, позиции – значит 

и нам, сверхъестественным существам, пришла пора готовиться к переезду обратно, 

в человеческий мир. Быть может, следующий раз мы встретимся уже не на полюсе – 

кстати, удивительно, что Вы меня все-таки нашли, – а во вполне для вас комфортных 

условиях. 

— Значит ли это, что наши читатели могут надеяться, что и к ним Вы сможете 

наведаться как-нибудь? Или Вы все же приходите только к детям? 

— Признаться, уже довольно давно я ограничил свою целевую аудиторию 

только теми, кто верит в чудо. А религиоведы – принципиальные противники 

религиозных чудес, и порой из детей вырастают не просто религиоведы, 

а совершенно циничные взрослые, для который весь мир легко объясним и в нем нет 

ничего волшебного, чудесного, магического. Один мой китайский знакомый говорил: 

«Видеть в чудесном чудесное – вот ключ ко всем тайнам мира», но его, к сожалению, 

не очень внимательно слушали, а потом и вовсе обожествили.  

Недавно был один милый мальчик, к которому, я, честно говоря, несколько раз 

не успел вовремя явиться, и вот результат – он вырос и стал проповедовать какое-то 

«расколдовывание мира»… Я, конечно, понимаю – обиделся, но зачем же так с нами, 

сверхъестественными существами? Порой бывает даже немного обидно… 

— Что бы Вы посоветовали нашим читателям в предверии Нового года? 

Пожалуй, как я и говорил, – всегда верьте в чудо! Если можно, я процитирую 

другую известную личность: «Станьте как дети». И, конечно, чудо не приходит 
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к тому, кто ничего не делает. Для того, чтобы Вы добились Ваших личных и научных 

целей, помните – Вам все равно придется в наступающем году очень много 

поработать! 

Всего Вам самого доброго! С Новым годом! И передайте, пожалуйста, всем тем 

религиоведам, кто в ушедшем году не дописал свои диссертации – от меня Ваши 

диссертации можете не ждать – придется Вам их дописывать самостоятельно, 

уж извините! 

 

Научные статьи о Деде Морозе 

 

Существет почти 1 700 статей, выдаваемых РИНЦ по запросу «Дед Мороз»: 

Агеева Е.С., Журавлева В.Л. Проект «Великий Устюг - Родина Деда Мороза»: 

итоги реализации и перспективы // Проблемы развития территории. 2009. №1 (45). 

С. 47-51. (http://elibrary.ru/item.asp?id=17390521) 

Анисимова Л. Дело Деда Мороза // Прямые инвестиции. 2008. №12. С. 60-61. 

(http://elibrary.ru/item.asp?id=17775314) 

Иевлев А. Деды Морозы пошли косяком // Вестник института геологии Коми 

научного центра Уральского отделения РАН. 2005. №11. С. 18. 

(http://elibrary.ru/item.asp?id=9587237) 

Кузнецов И. Овощи и фрукты от Деда Мороза // Экология и жизнь. 2008. №2. 

С. 86-90. (http://elibrary.ru/item.asp?id=15108336) 

Куликов С. Там, где родился Дед Мороз // Целлюлоза. Бумага. Картон. 2007. №3. 

С. 18-20. (http://elibrary.ru/item.asp?id=9470039) 

Липовка В.О. Анализ писем учащихся как способ выявления ценностных 

ориентаций подростков (на примере писем Деду Морозу) // Научно-педагогическое 

обозрение. 2014. №3 (5). С. 70-75. (http://elibrary.ru/item.asp?id=21944714) 
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Ольшевская М., Гаврилова О. Летнее путешествие Деда Мороза //Народное 

образование. 2007. №3. С. 234-235. (http://elibrary.ru/item.asp?id=9473822) 

Соколова И.А. Новый наряд для Деда Мороза // Школа и производство. 2012. 

№7. С. 27-28. (http://elibrary.ru/item.asp?id=17959995) 

Черватюк М.П. «У нас в гостях Дед Мороз» // Физическая культура в школе. 

2009. №7. С. 49-50 

Что бы вы попросили у Деда Мороза? // Прямые инвестиции. 2010. №12. С. 6-7. 

(http://elibrary.ru/item.asp?id=15547450) 

Шенявская Т.Л. Деды Морозы тролльского происхождения // Демонология как 

семиотическая система Третья научная конференция: тезисы докладов / Российский 

государственный гуманитарный университет, Центр типологии и семиотики 

фольклора, Отделение социокультурных исследований; сост.: Д.И. Антонов, 

О.Б. Христофорова. 2014. С. 117-118. (http://elibrary.ru/item.asp?id=21496997) 

 

Сайты Деда Мороза: 

 

Дом Деда Мороза, г. Великий Устюг – официальный сайт // http://www.dom-dm.ru/  

Почта Деда Мороза // http://pochta-dm.ru/ 

Сайт Деда Мороза в Москве // http://www.dedmorozmos.ru/ 

Телеканал Дед Мороз // http://dedmoroztv.ru/ 

Сайт «За Деда Мороза!» // http://www.zadedamoroza.ru/  

 

  

http://www.dom-dm.ru/
http://pochta-dm.ru/
http://www.dedmorozmos.ru/
http://dedmoroztv.ru/
http://www.zadedamoroza.ru/
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Книжные новинки. 

 

Жвалевский А.В., Пастернак Е.В. 

Правдивая история Деда 

Мороза. М.: Лабиринт, 2014 – 

132 с. 

Действие повести 

охватывает целое столетие. 

Волею случая инженер-путеец 

Сергей Иванович Морозов раз в 

году превращается в Деда 

Мороза. Вместе с ним мы 

проживаем XX век и ступаем в 

век XXI, а перед нашими 

глазами проходит история 

нашей страны, яркая и мрачная, 

победная и трагическая, 

знакомая и незнакомая. Все 

начинается в 1912 году, и то, чего просто-напросто не замечали вокруг себя люди в 

начале ХХ века и что так интересно нам, их потомкам, оживает на полях этой книги: 

как пили чай, чему учились в гимназиях, как одевались, на чем ездили, какие 

конфеты ели. Читатель заглянет в прошлое, своими глазами увидит самую настоящую 

конку, ламповый приемник и деревянную мостовую, паровичок и цеппелин, 

игрушки, в которые играли дети сто, и пятьдесят, и двадцать лет назад. 
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Альпер М. Бог и мозг. 

Научное объяснение Бога, 

религиозности и духовности. 

М.: Эксмо, 2014. – 448 с. 

Эта книга — первое 

современное научное 

объяснение веры в Бога, 

духовного опыта и 

приобщения к высшей 

реальности, мистических 

озарений, действия молитв, 

религиозных обращений, 

общения с духами, 

околосмертных видений, 

переживания выхода души из 

тела и других явлений, 

которые обычно связывают с 

божественным присутствием 

или действием сакральных 

сил. Мэтью Альпер — один 

из основателей нейротеологии, самой перспективной на сегодняшний день области 

научных исследований религиозной жизни, духовности и мистицизма. Со времени 

своего первого выхода в 1996 году книга несколько раз переиздавалась и была 

переведена на восемь языков.   
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Журнал «Религиоведческие исследования» 

 

Новый номер журнала (№1-2[9-10], 2014, 156 с.) посвящен памяти известного 

ученого-религиоведа, доктора философских наук, доцента кафедры философии 

религии и религиоведения философского факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

Александра Николаевича Красникова (10 декабря 1949 — 28 августа 2009 года). 

А.Н. Красников, первоначально отдав дань изучению религиозной философии, в 

дальнейшем посвятил себя преимущественно теме истории и методологии 

религиоведения — в силу теоретической фундаментальности этой темы она 

выступила своеобразным интегратором постсоветского религиоведческого 

сообщества. В тему номера этого выпуска журнала вошли статьи, так или иначе 

связанные с обеими областями знаний, развиваемыми А.Н. Красниковым.  

Заглавная статья посвящена вкладу А.Н. Красникова в развитие российского 

религиоведения (К.М. Антонов). Далее опубликована важная методологическая 

дискуссия Р. Петтаццони и К.Ю. Блеекера о сравнительном и феноменологическом 

методах в изучении религии. Статья С.А. Панина подвергает анализу дискуссии о 

методологии исследования эзотеризма, в то время как работа П.Б. Михайлова 

представляет собой попытку осмысления богословского метода. Завершается тема 

номера статьей М.А. Пылаева, претендующей на переосмысление теологического 

наследия А. фон Гарнака. Раздел «Труды» рубрики «Научная жизнь» в этом номере 

состоит из статья А.Г. Богомолова о типологии религиозной музыки. Завершает 

рубрику «Научная жизнь» традиционный раздел «Рецензии». 

Заказать номер журнала можно, обратившись к ответственному секретарю 

Ксении Колкуновой (ksenia.kolkunova@gmail.com). Стоимость номера – 200 рублей.   

mailto:ksenia.kolkunova@gmail.com
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Конференции 
 

Уважаемые коллеги, обращаем ваше внимание, что новости о конференциях 

представлены в порядке дедлайнов! Мы автоматически снимаем информацию 

о конференции, если прошел дедлайн. Мы можем поместить ваш отчет 

или другую актуальную информацию о конференции в разделе «Тема выпуска» 

или «События». 

 Дедлайн Данные о конференции 

01 января 2015 г. Международная конференция «Old religion and new spirituality: 

continuity and changes in the background of secularization», 26-29 May 

2015, Тарту (Эстония). 

12 января 2015 г. IV Международная научно-практическая конференция «Религия 

и / или повседневность», 16–18 апреля 2015 г., Минск (Белоруссия).  

20 января 2015 г. I-я Международная заочная научно-практическая конференция 

«Аскеты и общество. Духовное подвижничество как практический 

метод изменения внешних событий» 

01 февраля 2015 г. XI конгресс антропологов и этнологов России, 7–10 июля 2015 г, 

Екатеринбург. 

19 февраля 2015 г. Третья научная конференция «Психотехники и измененные 

состояния сознания», 19–21 марта 2015 г., Санкт-Петербург. 

  

  

http://orns.ut.ee/call-papers
http://orns.ut.ee/call-papers
http://religious-life.ru/2013/12/iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-religiya-i-ili-povsednevnost/
http://religious-life.ru/2013/12/iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-religiya-i-ili-povsednevnost/
http://pray4.ru/index.php/other-adds/304-i-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-dukhovnoe-podvizhnichestvo-kak-metod-izmeneniya-vneshnikh-sobytij
http://pray4.ru/index.php/other-adds/304-i-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-dukhovnoe-podvizhnichestvo-kak-metod-izmeneniya-vneshnikh-sobytij
http://iea-ras.ru/index.php?go=Ethno&in=print&id=11
http://rhga.ru/anons/detail.php?ID=49130
http://rhga.ru/anons/detail.php?ID=49130
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События 
 

1. Лаборатория этнокультурных и религиоведческих исследований Алтайского 

государственного университета формирует очередной номер журнала 

«Мировоззрение народов Южной Сибири и Центральной Азии в исторической 

ретроспективе». Для публикации статьи в журнале в выпуске №8 необходимо ее 

прислать до 1 мая 2015 г. (в электронном варианте), а также сведения об авторе 

(фамилия, имя, отчество, место работы, должность, ученая степень, ученое звание, 

почтовый адрес, телефон, e-mail). Адрес для контактов: dashkovskiy@fpn.asu.ru 

 

2. Международный рецензируемый журнал «Open Theology» приглашает для 

публикации на своих страницах. 

Open Theology - an international Open Access, peer-reviewed academic journal 

(http://www.degruyter.com/view/j/opth), launched recently by De Gruyter Open, 

welcomes contributions addressing religion in its various forms and aspects: historical, 

theological, sociological, psychological, and other. 

The journal encompasses all major disciplines of Theology and Religious Studies, 

presenting doctrine, history, organization and everyday life of various types of religious 

groups and the relations between them. We publish articles from the field of Theology as 

well as Philosophy, Sociology and Psychology of Religion and also dialogue between 

Religion and Science. 

The Open Theology does not present views of any particular theological school nor 

of a particular religious organization. The contributions are written by researchers who 

represent different religious views. The authors present their research concerning the old 

religious traditions as well as new religious movements. 

De Gruyter Open, a part od De Gruyter publishing group, is one of the world's 

leading publishers of open access academic content. It publishes about 350 own and third-

mailto:dashkovskiy@fpn.asu.ru
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party scholarly journals in Chemistry, Biology, Medicine, Physics, Mathematics and other 

fields. Open Theology is published within Open HSS Journals, unprecedented publishing 

program dedicated to vibrant disciplines in humanities and social sciences. 

The authors are given a variety of benefits: 

- convenient, web-based manuscript submission and tracking system; 

- transparent, comprehensive and fast peer review; 

- efficient route to fast-track publication and full advantage of De Gruyter's e-

technology; 

- no publication charge in the first three annual volumes; 

- free language assistance for authors from non-English speaking regions; 

All accepted papers will be immediately available on-line. 

More information about the journal may be found at: 

http://www.degruyter.com/view/j/opth 

To submit an article for Open Theology, please use the on-line submission system 

http://www.editorialmanager.com/openth/ 

За информацию благодарим Rasa Pranskevičiūtė, PhD, Section Editor, Open 

Theology. 

 

3. Междунароное издательство De Gruyter приглашает к изданию книг о новых 

религиозных движениях. 

CALL FOR BOOK PROPOSALS - NEW SERIES ON NEW RELIGIOUS 

MOVEMENTS 

De Gruyter Open, a part of De Gruyter publishing group, invites book proposals for 

the new Open Access book series on New Religious Movements. 

The series welcomes written or edited monographs and anthologies on new religious 

movements (NRMs) and alternative spiritualities – both empirical and theoretical with 
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interdisciplinary approaches. Of particular interest are those that combine perspectives and 

methods drawn from all social sciences and humanities on the present, historical and newly 

emerging NRMs, as well as research methods, issues and problems, and new directions in 

study of NRMs. 

More information about the series to be found at 

http://degruyteropen.com/oatheologynrm/ 

Please, feel free to forward this information to other people who might be interested 

in it.  

За информацию благодарим Rasa Pranskeviciute, PhD, Series Editor, OA New 

Religious Movements. 


