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«Все формы реализации человеческой деятельности по идее ориентированы на 
святость – свою (потенциально) или исходящую свыше. Отсюда – святое слово, 
святое дело, святая мысль. Свято высшее предназначение человека, его 
жизненный путь, его идеал» 

В.Н. Топоров 
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Возвращение религии "Конструирование" религии  



Пьер Бурдье: 
“Поле религии описывается через четыре 
вида капитала: экономический, 
культурный, социальный, символический и 
деятельность социальных агентов” 



Питирим Сорокин: 
«Структура социокультурного 
взаимодействия имеет три аспекта, 
неотделимых друг от друга:  
1) личность как субъект взаимодействия;  
2) общество как совокупность 
взаимодействующих индивидов с его 
социокультурными отношениями и 
процессами;  
3) культура как совокупность значений, 
ценностей и норм, которыми владеют 
взаимодействующие лица, и совокупность 
носителей, которые объективируют, 
социализируют и раскрывают эти значения» 



Культурные универсалии 



Историческая память. Храмовое сознание 



Алексей Лидов: 
«Иеротопия как тип деятельности глубоко 
укоренена в природе человека»; «создание 
сакральных пространств, рассмотренное как 
особый вид творчества, а также как 
специальная область исторических 
исследований, в которой выявляются и 
анализируются конкретные примеры данного 
творчества, <...> пространство, которому 
соподчинены все видимые, слышимые и 
осязаемые формы» 



Клиффорд Гирц:  
«…конкретные символы 
одновременно и 
выражают и формируют 
характер реального 
мира» 



“Кар��� н��ей на����ал���й ид����ч�о�т�” 
Н.А. Наз����ев 

Политические границы и этнический ареал 



Све���й па���� Д. А. Кун���а 
Жил ���т��, лю����ц �а��д�, 
Ст�о���л� �ре���с��й зе���. 

Где ��л����ь � �ор����е 
Люд�, жи����е в ����да� � �т��и. 

 
Он �ыл �о��д��е�ь Э���� Зас���, 
Рес���л��и ��ж�� � Бре���в� ��уг. 
Ск�о��н, но ���� до����ло �� ��я, 
Лиш� �з��яд�� �в�и� �р�� �� ис���. 

  
Хва�� ���да���� - на���л� ��ем��� 
И на К���е�� п� �о��м� ��г�я��л�. 
Вся ���з���ь ��и � к���ет� 
В ис����и п���йной ут����и! 

Вла����р Та���к�� 

 



“Ата ���ы” 

Паломнический туризм 



Гордость нации 

Тур���т��, Ход�� А�м�� ��са�� От�а�, Арыс�а�-Баб Тар��, Айша-Биб� 



“Несвятые святые” 



Легендарный путь батыров 



Сакрализация эпического 

Мав����й Кур���г��ы 



Топография  
памяти.  
Исчезнувшие аулы 



Перформативность: обретение, воплощение,  
взаимодействие, доместикация 
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Пус�� п���е�с� ���д�е ��б���ю, 
Оде���й с�а�т�� ��ро���� те��. 
Сил�й лю��� х��у ��з�ыси��с� 
И п�и��й оп����т��я н� ���оч�� ��з�а���. 

Х.А.Яс�а�� 
 


