


2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ……………………….…………………………………………….4 

 

Глава 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ И КУЛЬТОВОГО  

ИСКУССТВА…………………………………………...………………………26 

1.1. Православная культура и культовое искусство: понятийно-

методологический анализ..…………………………………….……………….26 

 

1.2. Произведение культового искусства как явление православной 

культуры.……………………...............................................................................53  

 

1.3. Православное культовое  искусство Сибири  в культурологической 

ретроспективе…………...……………………...………………………………..80  

 

Глава 2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАВОСЛАВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ  И КУЛЬТОВОГО  ИСКУССТВА…….……………………107 

2.1.Природосообразность искусства православных 

сибиряков……………………………………………………………………….107   

 

2.2. Этноконфессиональный диалог в культовом искусстве православной 

Сибири…………………………………………………………………………..132  

 

2.3. Специфика современной старообрядческой культуры и искусства 

Сибири……………………………………………………………………….….156 

 

 



3 
 

Глава 3. ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ СИБИРИ 

И КУЛЬТОВОГО ИСКУССТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И 

РЕФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОГО  ОБЩЕСТВА…..…….............180 

3.1. Традиции и инновации культового искусства в православной культуре 

Сибири…………………………………………………………………………..180 

 

3.2. Векторы трансформации социокультурных значений культового 

искусства православной Сибири………………………………………..……..208 

 

Глава 4. ФУТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ 

ПРАВОСЛАВНОГО КУЛЬТОВОГО  ИСКУССТВА……….…………...232 

4.1. Культовое искусство православия как средство конструирования 

региональной идентичности…………………………………..……………….232 

 

4.2. Виртуальное культовое искусство – показатель трансформации  

современной православной идентичности………………………….…….......262  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…….……….……………………………………..………....285 

 

БИБЛИОГРАФИЯ…………………..……………………………..……..….300 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ…..…..……………….….………………………….….….....358 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования обусловлена спецификой процесса 

культурной глобализации, следствием которой является активизация 

национального самосознания народов. Диалектическое взаимодействие 

глобальной и локальных культур определяет особенности региональной 

идентичности каждого человека.  

Сибирь как поликультурный регион на протяжении всей своей истории 

отличалась веротерпимостью, создающей специфическую региональную 

идентичность, неотъемлемой частью которой является религиозный 

компонент.  

Православная культура Сибири, формировавшаяся в тесном 

взаимодействии с другими религиозными культурами, на сегодняшний день 

имеет разветвленную структуру. Одной из главных функций православия 

является обеспечение духовности российских граждан в плане 

распространения общечеловеческих ценностей, в связи с мозаичностью 

духовно-нравственного континуума в современном обществе.  

Православие сыграло особую роль в формировании системы ценностей 

России [355]. Ислам, буддизм, иудаизм, другие религии и верования также 

внесли свой вклад в развитие национально-культурного самосознания 

народов России.  

Визуальным свидетельством сложного и противоречивого процесса 

культурно-религиозной самоидентификации общества является культовое 

искусство. Культурологическое исследование культового православного 

искусства приобретает особое проблемное звучание и детерминирует 

выявление основных черт региональной идентичности, которая, в свою 

очередь, определяет устойчивость и целостность любой общественной 

группы в различных культурных процессах. Актуальность темы 

исследования обуславливается следующим:  
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Во-первых, нестабильной социокультурной ситуацией в России 

вследствие противоречивости процессов модернизации общества, 

вовлеченности в мировую глобализацию и сферу активных миграционных 

потоков; в ходе этих процессов существует реальная необходимость 

сохранения сибирского наследия православной культуры для передачи и 

актуализации его будущим поколениям в целях формирования духовно-

нравственного потенциала страны.  

Во-вторых, процессами постмодернистской трансформации, 

представляющими собой активную переработку значений и смыслов 

произведений искусства, которые сейчас лишились определенности из-за 

поливариантных истолкований и неоднозначных подходов. Культовые 

произведения репрезентируют изменившуюся систему ценностей сибирского 

общества, изучение которой необходимо, прежде всего, для выработки 

социокультурной политики региона с целью воспитания у подрастающего 

поколения толерантности и гуманистических установок.  

В-третьих, актуальность исследования обусловлена практическим 

отсутствием культурологического анализа современных произведений 

культового искусства православной Сибири. Изучение регионального 

культурного наследия православия в виде иконописи и архитектуры является 

необходимым и важным направлением современной теории и истории 

культуры. К сожалению, в отличие от археологии, этнографии, истории 

современное искусство православного населения региона до недавнего 

времени не привлекало внимания исследователей и не получило должного 

освещения в специальной литературе.  

В-четвертых, в условиях введения в систему российского образования 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» возникла 

необходимость применять культурологический подход в преподавании этой 

дисциплины на репрезентативном материале памятников культового 

искусства для ознакомления обучающихся с российскими культурными 

ценностями.  
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В-пятых, актуальность предпринятого исследования объясняется 

аксиологией современной сибирской культуры, которая становится все более 

динамичной в условиях усиления миграционной активности населения. 

Назрела необходимость формирования образа сибирского региона 

посредством уникальных культовых произведений в «сибирском стиле», 

способных конкурировать на рынке туристских услуг, трансформируя образ 

региона как «сырьевой базы» в российском и мировом общественном 

сознании.  

В диссертации применяется культурологическая интерпретация 

произведений культового искусства православной культуры прошлого и 

современности. Благодаря данному подходу возникает возможность 

объективно оценить социокультурную роль православной религии Сибири, 

так как произведения искусства являются репрезентантами, 

визуализирующими состояние сакральных аксиологических основ культуры.  

Знание ценностных оснований культуры является важным стратегическим 

ресурсом для моделирования дальнейших процессов модернизации 

сибирского общества.  

Степень научной разработанности проблемы. Особенности 

соотношения культуры и религии детерминируют развитие художественной 

культуры, неотъемлемой частью которой является культовое искусство.             

В зарубежной гуманитарной науке выделены основные подходы                            

к определению характера взаимосвязи культуры и религии: теоретико-

генетический (А. Тойнби), ценностно-смысловой (М. Вебер, П. Тиллих), 

социально-антропологический (Э. Дюркгейм), эволюционный (Э. Тайлор, 

Дж. Фрезер), психоаналитический (З. Фрейд, К.Г. Юнг). Обращение                      

к обозначенным подходам позволило определить специфику религиозности 

русской культуры, которая транслировалась переселенцами в Сибири, 

подвергаясь трансформациям и влиянию культур коренных этносов. 

Теоретические проблемы интерпретации текстов в русле культурных 

традиций раскрыты в работах мыслителей XVIII-XX вв. Ф. Шеллинга,                        
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Ф. Шлейермахера, Р. Барта, К. Гирца, Г. Гадамера, Э. Гуссерля, В. Дильтея,       

П. Рикѐра, М. Хайдеггера.   

Изучение трудов отечественных философов XIX-начала XX вв.           

Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, В.В. Зеньковского, И.А. Ильина,                              

Л.П. Карсавина, Н.О. Лосского, П.Н. Милюкова, П.А. Сорокина,                         

В.В. Розанова, Вл.С. Соловьева, П.А. Флоренского, Г.В. Флоровского,                 

С.Л. Франка, И.Н. Экономцева и других, позволило обосновать 

аксиологическую детерминированность русско-сибирской культуры 

православием.   

Произведения культового искусства интерпретируются с семиотико-

аксиологической точки зрения. Диалогическую сущность текстов культуры 

изучали российские исследователи, работы которых стали классическими, 

это – С.С. Аверинцев, М.М. Бахтин, Д.С. Лихачев, Ю.М. Лотман,                       

В.Н. Топоров,   Б.А. Успенский.  

Среди публикаций последних лет, посвященных философским 

вопросам интерпретации в контексте культуры, можно выделить труды 

авторов О.Д. Агапова, С.А. Азаренко, А.В. Гижа; вопросами 

культурологической интерпретации художественного произведения 

занимались Г.Д. Базиева, Г.Д. Суворова, О.Ю. Тарасов, Н.А. Хренов,                  

Ю.М. Шор.   

Классификации существующих исследовательских подходов                  

к православной культуре содержатся в работах игумена Георгия 

(Шестуна), А.С. Панарина, Л.А. Тресвятского, Е.С. Троицкого.  

Анализ своеобразия сибирской культуры, ее истории, этнического 

состава, религиозных, художественных и иных традиций содержится                      

в трудах М.Б. Абсалямова, Б.Е. Андюсева, Р.А. Боровиковой,                             

Л.Н. Евменовой, А.Н. Копылова, Д.Г. Коровушкина, В.А. Липинской,              

Т.А. Листовой, И.В. Маковецкого,  Г.С. Масловой, Н.А. Миненко,                     

Д.Я. Резун,  М.В. Шиловского.  
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Аксиологию традиционной православной культуры русских, которая 

транслировалась переселенцами в сибирском регионе, возможно почерпнуть 

в работах В.В. Бычкова, И.Е. Забелина С.В. Максимова, Л.П. Найденовой,                       

Ю.С. Рябцева.  

Сведения о ценностных нормах православной культуры сибиряков, об 

особенностях синкретичных форм их религиозных представлений, 

содержатся в трудах авторов С.Д. Бакулиной, А.А. Верник, О.В. Голубкова, 

М.М. Громыко, М.Ф. Косарева, Н.О. Тадышева, Е.Ф. Фурсовой,                        

В.И. Харитоновой, Э.Д. Чагдуровой.  

При описании работ, посвященных сибирскому православию и 

искусству, нельзя не отметить вклад историков. Сибирскую летопись начал 

еще в XVII в. тобольский митрополит Киприан (Старорусенков). Историк 

XVIII в. Г.Ф. Миллер в своей трехтомной «Истории Сибири» приводит 

факты возведения церквей, их описание в архивных документах, называет 

множество икон и связанных с ними преданий.  

Одним из первых историков христианства XIX в. в Сибири был 

тобольский протоиерей А.И. Сулоцкий. Систематизируя архивный                        

и исторический материал, накопленный до него, Сулоцкий большое 

внимание уделял скрупулезному описанию церковных предметов. Как 

священнослужителю, ему было важно зафиксировать историю 

происхождения и бытования икон, не заостряя внимания на их 

художественной стороне.  

Сведения о формировании православной культуры при освоении 

Сибири можно почерпнуть из трудов авторов-областников XIX – первой 

половины XX вв. С.В. Бахрушина, П.Н. Буцинского, Г.Н. Потанина,                                

П.А. Словцова, А.П. Щапова, Н.М. Ядринцева.  

Одним из важнейших источников по дореволюционной истории 

православия на Енисее до сих пор остается справочник «Краткое описание 

приходов Енисейской епархии», а также официальное издание Енисейской и 
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Красноярской епархии «Енисейские епархиальные ведомости», выходившее 

в г. Красноярске с 1884 по 1919 гг.  

В сборнике «Религия и церковь в Сибири» под редакцией                             

Н.С. Половинкина и других исследователей всесторонне изучались аспекты 

становления православия в Сибири, и во многих статьях исследовались 

произведения культового искусства.  

Вопросы, связанные с разными аспектами православной культуры 

Сибири, касающиеся в большей или меньшей степени значения культового 

искусства, рассмотрены в работах современных исследователей                            

М.В. Анахиной, А.А. Бадмаева, Г.Ф. Быкони, И.Ю. Ваниной,                                 

Е.В. Дроботушенко, А.В. Дулова, А.Д. Жалсараева, В.И. Косых,                              

О.Е. Наумовой, А. Нарузовой, В.В. Некоса, Г.В. Малашина, Г.С. Митыповой, 

В.Т. Михайловой, С.Г. Рычкова, А.П. Санникова, Л.И. Сосковец,                        

В.Ю. Софронова, Л.Н. Харченко, И.С. Цыремпиловой, Р.А. Янушкявичуса             

и других.  

Необходимость обоснования глубинных типологических                                

и стилистических изменений современного культового искусства обусловила 

обращение к трудами по проблемам сибирской ментальности                                  

А.О. Бороноева. Вопросам формирования региональной и этнической 

идентичностей посвящены труды Б.Е. Андюсева, А.В. Бочарова,                        

Н.Б. Вахтина, Е.В. Головневой, Н.И. Дроздова, Л.Ю. Егле, Н.В. Живенок, 

А.Э. Исаковой, Г.М. Казаковой,  А.А. Красикова, Л.В. Логиновой,                      

В.В. Пациорковского, Л.М. Путилова, О.Б. Скородумова, Д.Л. Хилханова,            

П. Швайтцер, М.И. Шиловой.  

Проблемы межкультурного взаимодействия народов Сибири, их 

религиозная идентичность исследовались в работах О.В. Бураевой,                   

М.А. Жигуновой, А.Ю. Конева, М.В. Силантьевой, М.И. Стрельцовой,              

А.А. Турилова,  И.О. Туман-Никифоровой, Д.Я. Резуна, М.В. Хандагуровой,                             

М.В. Шиловского, Т.А. Шишкиной.  
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Проблема роли культового искусства в русской культуре интересовала 

еще дореволюционных авторов после «открытия» древнерусской живописи 

от многовековых наслоений. Весомый вклад в теоретическое обоснование 

церковного искусства как репрезентанта православной культуры внесли 

такие авторы, как Ф.И. Буслаев, Е.Е. Голубинский, Н.В. Покровский,                  

И.М. Снегирев, Е.Н. Трубецкой и другие.  

Сведения о сибирской школе иконописи содержатся в работах 

историка искусства XIX в. Д.А. Ровинского, который отмечал, что в начале 

XVII в. отделилось от строгановских писем так называемое «сибирское 

письмо». Наиболее полно и глубоко искусствоведами изучены архитектура и 

иконопись центральной части России X-XXI вв., сибирскому искусству 

долгое время отказывали в самобытности, а потому не изучали. Только                  

в первой половине XX в. появились работы, утверждающие, что сибирское 

культовое искусство возможно рассматривать как уникальный феномен. 

Краевед Н.А. Рожков писал в 1913 г. о том, что памятники церковного 

зодчества Сибири совершенно не исследованы, при этом он выделил 

доминирующий тип деревянных церквей.  

Во второй половине XX в. вышли книги А.Н. Копылова, которые 

стали, по сути, первыми обобщающими трудами по истории культуры 

Сибири; автор освещает историю становления церковного зодчества                      

и иконописи, цитируя дореволюционных авторов.  

Значительный вклад в изучение церковного искусства внесли советские 

ученые-медиевисты, их находки и открытия возможно экстраполировать на 

сибирское искусство, так как культура региона во многом перенимала 

столичные образцы. Работы таких авторов, как М.В. Алпатов, Г.Н. Вагнер,    

И.Э. Грабарь, В.Н. Лазарев, П.А. Раппопорт позволили обозначить ключевые 

стилистико-типологические особенности произведений православного 

культового искусства.  

Изучение памятников отдельных городов, краев, республик позволило 

систематизировать факты и выявить общие особенности, присущие 
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культовому зодчеству православной Сибири. Составить представление о 

формировании и развитии культовой архитектуры сибирских городов 

помогли работы таких авторов, как Е.А. Ащепков, С.Н. Баландин,                     

М.И. Белов,  О.Н. Беседина, Г.В. Борисевич, А. Бродников, У.К. Брумфилд,                           

Р.Ю. Волоснов, И.Е. Гришина, З.В. Гоголев, Б.А. Жученко, С.П. Заварихин, 

И.В. Калинина, А.Ю. Каптиков, В.И. Кочедамов, В.И. Крушлинский,                

В.Н. Курилов, А.А. Люцидарская, Л.К. Масиэль Санчес, Н.В. Можайцева, 

А.Ю. Майничева, М.К. Одинцова, А.П. Окладников, А.В. Ополовников,              

В.П. Орфинский, Т.С. Проскурякова,  А.В. Слабуха, Т.М. Степанская,                 

Г. Фаст, протоиерей, В.И. Царев, В.Л. Янин.  

Отдельно отметим фундаментальный труд А.Г. Туманика                                

о крупнейших храмах Сибири XIX столетия, где представлена комплексная 

историко-культурная реконструкция кафедральных соборов; а также 

подчеркнем важность работы К.Л. Минерта, в которой приводится историко-

искусствоведческий анализ буддистской и православной архитектуры 

Бурятии.  

Вопросы, связанные с развитием современной храмовой архитектуры, 

поиском новых стилистических тенденций и аксиологических оснований, 

обсуждаются в работах В. Вельской, Е.Э. Дробышевой, А. Загуляева,                     

А.В. Иконникова, С.В. Ильвицкой, И.П. Канаева, Константина Камышанова, 

священника, Н.В. Лайтарь, К. Миловидова.  

Источниками информации о новых проектирующихся или возведенных 

храмах России и Сибири также явились следующие издания: «Журнал 

Московской Патриархии», «Архитектура. Строительство. Дизайн», 

«Нескучный сад», «Православное слово Сибири», «Православный 

миссионер», «Фома».  

Обращение к трудам М. Бельского, И.Н. Вольнова, Н.В. Гольцовой,                     

Н.С. Кутейниковой, В. Куткового, М.В. Москалюк, С. Ржаницыной,                  

И.А. Шалиной, К. Шахбазяна, И.К. Языковой и других помогло                               



12 
 

в исследовании стилистико-типологических тенденций в русской 

религиозной живописи и иконописи XIX-XXI веков. 

Появление и развитие иконописания на территории Западной Сибири 

проанализировано Ю.П. Алехиным, Н.Г. Велижаниной, Г.Д. Замолотских,   

И.А. Евтихиевой, И.А. Мануйловой, С.С. Остапенко, Т.В. Прохоровой,         

М.Н. Софроновой, отцом Андреем Тимошенко, А. Ярковым.  

Для характеристики положения дел в исследованиях культового 

искусства Сибири показательно, что вышедший в Омске (1999 г.) альбом 

«Сибирская икона», к сожалению, не является цельным научным трудом, а 

представляет собой сборник, состоящий из статей разных авторов. Стоит 

подчеркнуть, что практически половина иллюстративного материала здесь 

относится к книжной миниатюре, а не к иконописи.  

Наиболее полно и детально развитие иконописи в Восточной Сибири 

изучалось в работах Е.С. Бушуевой, Н.Н. Исаевой, Е.Г. Иманаковой,                       

Т.А. Крючковой; икона в контексте народной культуры исследовалась                        

в работах авторов Д.Л. Болдырева-Казаринова, Н.Г. Велижаниной,                       

А.И. Зотова.  Н.П. Железниковой.  

Культовое искусство синтетично, оно организует пространство,                       

в котором у человека есть возможность почувствовать себя в 

трансцендентном мире. И от того, насколько качественно организовано это 

пространство, настолько возможно переживание соответствующего 

религиозного опыта. Синтез церковных искусств изучался классиками 

русской философии С.Н. Булгаковым, Вяч.И. Ивановым, Н.Ф. Федоровым, 

П.А. Флоренским; современными авторами игуменом Александром 

(Федоровым), Н.Г. Грибуниной, В.В. Лепахиным, А.М. Лидовым. Обращение 

к работам указанных авторов позволило уточнить представление о феномене 

культового искусства как неразделимой целостности, которая является 

моделью культурной картины мира православного человека.  

Выявление специфики природосообразности культового искусства 

Сибири потребовало обращение к трудам, посвященным экологическим 
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аспектам христианской идентичности. Это, прежде всего, работы                              

А.Ю. Евдокимова, А.Д. Иоселиани, О.И. Кудриной, Г.В. Любимовой,            

В.Г. Мордкович, А.А. Панченко, Уайт Линн мл.  

В 2009 г. в московском издательстве вышел труд «Древности и 

духовные святыни старообрядчества» под ред. Е.М. Юхименко, в котором 

собран уникальный историко-археологический материал, что говорит об 

интересе специалистов к сохранению уникальной культуры староверов. 

Выявить специфику старообрядческой культуры Сибири на примере 

развития современных иконописи и архитектуры помогли работы таких 

авторов, как Ю.П. Алехин, Ф.Ф. Болонев, П.А. Долнаков, Е.Е. Дутчак,                   

С.А. Зеньковский, К.Я. Кожурин, Г.В. Любимова, Т.С. Калашникова,                

М.К. Константинова,  А.В. Костров, Б.П. Кутузов, Ф.Е. Мельников,                      

Р. Моррис, Е.В. Петрова, И.В. Поздеев, Г. Рыбакова, В.П. Рябушинский,  

Н.Н. Стахеева, А.А. Стороженко, Г.А. Толстова, Е.Б. Урлаткин.  

Современное состояние православной культуры и искусства России и 

Сибири в контексте культуры постмодернизма отражено в работах                             

С. Арутюнова, А.Ю. Багриной, В.А. Бачинина, И. и Я. Бражниковых, 

Великанова Павла, протоиерея, Н.С. Гордиенко, Т.М. Горичевой,                            

С.П. Донцева, А. Здора, Н.А. Митрохина,  О. Николаевой,  Э.А. Николаева, 

А.Л. Панищева, М. Поздняева, В. Семенко,  М.В. Силантьевой,                          

Е.С. Чимирис.  

Процессы виртуализация религии и культового искусства 

рассматриваются в работах Е.А. Бебневой, В.В. Бычкова, О.В. Добродум,                     

К. Дятлова, С.В. Заграевского, Кураева Андрея, диакона, К.В. Лученко,                   

Н.Б. Маньковской, Е.Н. Медведевой, Н.А. Носова, С.И. Орехова,                            

Ю. Полевой, Свечникова Дионисия, протоиерея, С.С. Хоружего,                           

С.А. Тараканова,  Н. Филатова, О.П. Чернега.  

Опубликованные научные источники о современном сибирском 

православном искусстве, в том числе  виртуальном, немногочисленны, что 

вполне естественно, так как культурологическая рефлексия требует 
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временной экспертизы. Актуальная информация содержится, прежде всего, 

на официальных сайтах сибирских епархий, а также на специализированных 

интернет-ресурсах современного церковного искусства. Ценными 

источниками информации о творчестве и аксиологии современных 

сибирских архитекторов и иконописцев явились статьи, комментарии 

специалистов на сайтах, интервьюирование и личная переписка.  

Критический анализ источников по теме обнаружил характерные черты 

культового искусства Сибири, динамику его историко-культурного развития, 

позволил обозначить важность исследования церковной архитектуры и 

иконописи в плане развития межкультурной коммуникации народов Сибири.  

Следует отметить, что при всем многообразии библиографической 

базы по теме современного православного культового искусства Сибири, 

практически отсутствуют работы в области культурологических 

исследований, в методологическом плане доминирует описательность. Нам,  

к сожалению, не удалось обнаружить трудов, где культовое искусство 

современного периода исследовалось в системе православной культуры 

Сибири как ее важнейший феномен.  

Объектом исследования является современная православная культура 

Сибири. 

 Предметом исследования выступает культовое искусство 

(архитектура и иконопись) в совокупности его социокультурных значений.  

Хронологические рамки данной работы охватывают период 

существования православной культуры Сибири с 90-х гг. XX века по 

настоящее время. Нижняя граница обусловлена тем, что Верховный Совет 

СССР в 1990 г. принял закон «О свободе совести и религиозных 

организациях», прямым следствием этого стало изменение правового статуса 

Русской Православной Церкви.  

Территориальные рамки исследования включают в себя территории 

Сибирского Федерального округа. В состав округа входит двенадцать 

субъектов Российской Федерации, в том числе четыре республики (Алтай, 
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Бурятия, Тыва, Хакасия), три края (Алтайский, Забайкальский, 

Красноярский), пять областей (Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, 

Омская, Томская). В историко-культурной части исследования упоминаются 

сибирские территории,  ныне входящие в состав Уральского Федерального 

округа. Также учитывалось церковное административно-территориальное 

деление Сибири, которое включает девять митрополий: Алтайская 

(Барнаульская, Бийская, Рубцовская и Славгородская епархии), Бурятская 

(Улан-Удэнская, Северобайкальская), Забайкальская (Читинская и 

Нерчинская), Иркутская (Братская, Иркутская, Саянская), Красноярская 

(Красноярская, Енисейская, Канская, Норильская), Кузбасская (Кемеровская, 

Мариинская, Новокузнецкая), Новосибирская (Искитимская, Карасукская, 

Каинская, Новосибирская), Омская (Омская, Исилькульская, Калачинская, 

Тарская епархии), Томская (Томская и Колпашевская). 

Цель исследования: осуществить культурологический анализ 

социокультурных значений культового искусства современной православной 

культуры Сибири.   

В соответствии с целью формулируются задачи исследования:  

– выявить теоретико-методологические основания изучения 

православной культуры и культового искусства;  

–  исследовать культовое искусство как явление православной 

культуры; 

– проследить становление традиций православного культового 

искусства Сибири в культурологической ретроспективе; 

– изучить искусство православной Сибири с точки зрения 

природосообразности;  

– исследовать православное искусство Сибири в контексте 

этноконфессионального диалога; 

– выявить специфику современного старообрядческого искусства как 

репрезентанта трансформаций культуры староверов;  
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–  выяснить традиции и инновации православного искусства Сибири 

под воздействием процессов глобализации;  

– определить векторы трансформации значений культового искусства 

православной культуры Сибири;  

– проанализировать культовое искусство православия как средство 

конструирования региональной идентичности;  

– изучить виртуальное культовое искусство как показатель развития 

современной православной идентичности.  

Теоретико-методологическую основу исследования составляет 

междисциплинарный подход (привлечение историко-культурных, 

социологических, искусствоведческих, религиоведческих, философских, 

богословских, психологических, педагогических и иных концепций). 

Теоретическая база изучения культового искусства современной 

православной культуры Сибири опирается на следующий концептуальный 

ряд: концепция православной культуры как сакральной основы русской 

культуры (Н.А. Бердяев, И.А. Ильин, Л.П. Карсавин, А.Ф. Лосев,                      

Н.О. Лосский, С.Л. Франк,  П.А. Флоренский, Г.В. Флоровский); положения 

герменевтики, семиотики, феноменологии,  интерпретативной антропологии 

(Р. Барт, Г. Гадамер, К. Гирц, Э. Гуссерль, В. Дильтей, П. Рикѐр,                           

М. Хайдеггер); семиотическая концепция диалогической сущности текстов 

культуры (С.С. Аверинцев, М.М. Бахтин, Д.С. Лихачев, Ю.М. Лотман,             

Б.А. Успенский); концепция церковного искусства как репрезентанта 

православной культуры (Ф.И. Буслаев,  Е.Е. Голубинский, Н.В. Покровский, 

И.М. Снегирев, Е.Н. Трубецкой); теория синтетичности православного 

искусства (С.Н. Булгаков, Вяч.И. Иванов, П.А. Флоренский, игумен 

Александр (Федоров), В.В. Лепахин, А.М. Лидов); принцип 

культуросообразности (Ф.А.В. Дистервег).  

Также теоретико-методологическую базу исследования составляют 

системный, структурно-функциональный, историко-культурологический, 



17 
 

сравнительно-исторический, семиотический, семиотико-аксиологический 

методы. 

 В культурологии как в интегративной науке на современном этапе 

развития особую значимость имеет системный подход, при котором культура 

определяется как целостная самоорганизующаяся система, состоящая из 

сложных, динамичных, но органично взаимосвязанных подсистем. Религия и 

искусство выступают в качестве важных подсистем культуры, 

детерминирующих аксиологический базис общества. Системный подход 

позволяет исследовать культовое искусство с различных точек зрения, во 

взаимодействии организационного, религиозного, социально-

репрезентативного, образовательно-просветительского, музейного, 

эстетического, мемориального и других социокультурных значений.  

Структурно-функциональный метод разрешил обосновать целостность 

православной культуры России и Сибири, выявив особенность формирования 

православного пространства региона во взаимосвязи с автохтонными 

традициями.  

Произведения культового искусства прошлого и современности 

анализируются в диахроническом и синхроническом срезах, чем 

обеспечивается следование принципам историзма и целостности.  

Применение историко-культурологического метода способствовало 

обнаружению специфических факторов формирования и развития культового  

искусства при организации пространства православной культуры Сибири, а 

также выявлению механизмов взаимодействия межкультурных отношений и 

их проявление в стилистике икон и храмов. Сравнительно-исторический 

метод способствовал определению специфических черт сибирского 

культового искусства, сформировавшихся благодаря геополитическим 

особенностям Сибири и религиозной идентичности сибиряков.  

Теоретико-эмпирическую базу исследования составили 

актуализированные современные культовые произведения, под которыми 

понимаются иконы и храмы Сибири, созданные в современный период. В 
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исследовании фигурируют памятники культуры XVII-XX вв. регионального 

и федерального значения. Для первичного анализа культовых произведений 

применялись искусствоведческий и богословский методологические 

подходы, на результатах которых строилась культурологическая 

интерпретация. Информация, использовавшаяся в данной диссертации, была 

получена на основе анализа более пятиста библиографических источников, 

среди которых монографии, кандидатские и докторские диссертации, 

авторефераты кандидатских и докторских диссертаций, научные статьи, 

газетные и журнальные публикации, материалы научных конференций и 

конгрессов, мемуары, очерки путешественников, наблюдения автора, 

социологические опросы различных возрастных групп, Интернет-ресурсы по 

вопросам, касающимся современного культового искусства православия, 

епархиальные сайты.  

В работе использовались нормативно-правовые акты Российской 

Федерации (федеральные законы, приказы, указы, регулирующие 

религиозные процессы на территории страны), Основы государственной 

культурной политики, Концепция целевой федеральной программы 

«Молодежь России» на 2011-2015 гг., Основы социальной концепции 

Русской Православной Церкви, статистические данные Федеральной службы 

государственной статистики.  

Научная новизна исследования:  

– охарактеризованы образцы сибирской православной идентичности в 

культовой архитектуре и иконописи;  

 – впервые подвергнуты культурологическому анализу современные 

православные иконы и храмы Сибири;  

–  выявлены тенденции и метаморфозы в художественном развитии 

культового искусства православия, в связи с изменением религиозной 

идентичности современных сибиряков;  
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– проанализированы преобразования социокультурных значений 

храмовой архитектуры и иконописи в системе православной культуры 

Сибири;  

– введено понятие природосообразности применительно                                   

к произведениям культового искусства Сибири;  

– исследовано современное сибирское культовое искусство в контексте 

этноконфессионального диалога;  

– осуществлен культурологический анализ архитектурных и 

иконописных произведений современного старообрядческого культового 

искусства Сибири;  

– культовое искусство православной Сибири представлено как  

средство конструирования региональной идентичности современных 

сибиряков;  

– впервые проведен культурологический анализ виртуального 

искусства как показателя изменения современной православной 

идентичности.   

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования заключается в научном изучении современного культового 

искусства в контексте православной культуры Сибири с целью 

культурологического анализа социокультурных значений. Изучение 

современной сибирской православной культуры, ее художественных 

образцов существенно расширяет уже известные в других гуманитарных 

науках факты и концепции.  

Диссертант полагает, что теоретические выводы могут послужить 

отправной точкой для дальнейшего исследования проблематики 

социокультурных изменений культовых произведений, являющихся 

репрезентантами сакральной основы религиозной культуры. Вследствие 

этого обстоятельства, культовые произведения являются маркерами 

изменений ценностей сибирского общества, которые необходимо выявлять 

для планирования региональной культурной политики.  
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Необходимость серьезной культурно-просветительской работы 

обусловила значимость данного исследования в плане ознакомления 

студенческой молодежи со спецификой православной культуры Сибири для 

формирования общекультурных и специальных компетенций.  

Достоверность научных результатов обеспечивается полнотой 

привлеченного к исследованию материала; использованием многочисленных 

источников (научные публикации, статьи в периодических изданиях, 

справочники и каталоги, натурное исследование памятников, беседы с 

архитекторами и художниками-иконописцами).  

Практическое значение исследования связано с использованием 

полученных результатов в качестве теоретико-методологической базы для 

разрешения религиозно-этнических проблем современного сибирского 

общества. Выводы работы способствуют формулированию целей и задач 

культурной политики регионального и федерального уровней. Материалы и 

выводы диссертации могут быть реализованы в форме методологических 

семинаров, научно-практических конференций, лекций, курсов повышения 

квалификации работников в сфере культуры и образования, в преподавании 

дисциплин культурологического цикла, способствуют результативной 

инкультурации последующих поколений. 

На защиту выносятся следующие положения:  

1. Произведение культового искусства как текст православной 

культуры представляет собой связную целостность знаков, выступающую 

носителем интерпретаций Священного Писания и Священного Предания 

византийской церковной традиции, имеющей такие аксиологические 

основания, как духовность, чудотворность, святость, символичность, 

каноничность, художественность, имперсональность, синтетичность. 

Произведение обладает потенциалом смыслопорождения в виде 

молитвенного общения с божественным миром. 

2. Культурологическая интерпретации культового произведения 

заключается в исследовании его социокультурных значений: 
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мировоззренческо-ценностного, социализации и инкультурации личности, 

социально-репрезентативного, образовательно-просветительского, 

музейного, мемориального, эстетического.  

3. В культовой архитектуре установлены два типа деревянных храмов, 

выступающие в качестве образцов сибирской православной  идентичности.       

Это – деревянный клетский храм и шатровая церковь. В сибирской 

иконописи, в отсутствии единой школы, образцом является народная икона, 

крестьянский примитив, изготовленный кустарно, с приземистыми 

пропорциями фигур, темными тонами красок, резкими светотеневыми 

переходами.  

4. Специфической чертой культового искусства Сибири является 

природосообразность, которая заключается в совмещение языческого и 

христианского мировоззрений, выражаемых в ценностном отношении к 

культовым предметам, способам использования их в ритуалах, изготовлении 

из природных материалов и стремлении вписывать произведения в 

окружающую среду.  

 5. Этноконфессиональный диалог в культовом искусстве православной 

Сибири проявляется в синтезе различных художественных традиций. Этапы 

межкультурной коммуникации прослеживаются в становлении 

архитектурной (на примере стиля «сибирское барокко») и иконописной 

традиций народов Сибири.  

6. В культуре современных старообрядцев Сибири, на основе анализа 

храмов и икон, отмечается тенденция обмирщения, смыкания с культурой 

новообрядческой. Однако, в связи с тем, что культура староверов 

представляет собой уникальный феномен, сохраняющий древнерусские 

ценностные установки, фундирующие русско-православную ментальность, 

наблюдается ее консервация при слабой вовлеченности молодого поколения.  

7. В современном сибирском культовом искусстве в условиях 

глобализации выявлены следующие тенденции: аксиологический статус 

мастера не имеет строгой регламентации, стилевые традиции иконописи и 
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архитектуры характеризуются постмодернистской эклектичностью,                      

с ориентацией на московские образцы. Существует общественный интерес           

к древним сибирским иконам как музейным артефактам. Сооружают храмы 

клетского и шатрового типов, что свидетельствует о возрождении традиции 

сибирского зодчества. Происходит совмещение новейших технологий 

изготовления икон и возведения церквей с древними техниками и приемами. 

8. Трансформация социокультурных значений культового искусства 

указывает на изменение аксиосферы православной культуры в сторону 

нарастания секулярных тенденций. Это выражается в следующем: 

представление православия как национальной традиции современными 

русскими сибиряками при низком уровне воцерковленности, возобновление 

традиции крестных ходов, праздничных литургий с участием официальных 

лиц, вхождение богословия в светское образовательное пространство, борьба 

и сотрудничество церковных и музейных структур, организация массовых 

поклонений святыням с коммерческой целью.  

9. Культовое искусство православия как инструмент конструирования 

региональной идентичности в футурологическом дискурсе имеет 

значительный потенциал развития. Творческо-деятельностное освоение 

художественных традиций культового искусства на базе 

многофункционального религиозного центра («храма-ризомы») станет 

значимым ресурсом в формировании региональной идентичности. 

Туристское социокультурное значение культового искусства будет 

востребовано в связи с необходимостью формировать региональное 

пространство, благоприятное для населения.  

10. Виртуальное культовое искусство является показателем 

трансформации православной религиозной идентичности, которая 

характеризуется стремлением к комфортной вере, неприятием 

институализированной церкви, потребительским отношением к Богу. 

Развитие информационных технологий оказало двойственное влияние на 

православную идентичность. С одной стороны, увеличились познавательные, 
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коммуникативные возможности людей, для Церкви открылся практически 

неограниченный миссионерский потенциал. С другой стороны, возникла 

опасность поверхностного восприятия православия, нивелирующая 

глубинные основы вероучения – эзотерическую мистическую традицию. 

Виртуальные часовни используются как средство зарабатывания денег, 

напоминания посетить реальный храм, актуализации религиозных чувств.  

Соответствие диссертации паспорту специальности 24.00.01. – 

«Теория и история культуры» (культурология). Основные положения 

диссертационного исследования непосредственно связаны со следующими 

пунктами паспорта специальности 24.00.01. – «Теория и история культуры» 

(культурология): 1.2. «Теоретические концепции культуры», 1.7. «Культура и 

религия», 1.9. «Историческая преемственность в сохранении и трансляции 

культурных ценностей и смыслов», 1.12. «Механизмы взаимодействия 

ценностей и норм в культуре», 1.14. «Возникновение и развитие 

современных феноменов культуры», 1.19 «Культура и этнос», 1.30 

«Художественная культура как целостное образование, ее строение и 

социальные функции».  

Степень достоверности результатов исследования обеспечивается 

опорой на верифицированные данные и факты, опубликованные источники и 

широкую теоретическую базу работ по изучаемой проблеме, 

комплексностью использования подходов и методов научного познания.  

Апробация исследования. Концептуальные положения и материалы 

диссертационной работы отражены в более сорока публикациях, среди 

которых четыре монографии: Митасова С.А. Русское культовое искусство: 

опыт культурологического исследования. – Красноярск: Литера-Принт, 2008. 

– 204 с.; Митасова С.А. Культовое искусство православия: аксиологические 

основания. – Красноярск: СФУ, 2010. – 127с.; Митасова, С.А. Теоретико-

методологический анализ проблем преподавания наук о культуре в вузе // 

Социокультурный потенциал высшего технического образования / С.А. 

Митасова, Л.Н. Евменова, Е.М. Куроленко. – Красноярск: СФУ, 2011. – С. 5-



24 
 

41; Митасова С.А. Художественная культура Сибири. Часть I. Культовое 

искусство православия XVII–XXI вв. [Электронный ресурс]. – Красноярск: 

Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева, 2013. – 284 с., а также пятнадцать 

статей в журналах, рекомендованных ВАК, доклады, представленные автором 

на всероссийском семинаре молодых ученых в Томском государственном 

университете (Томск, 2007); региональном круглом столе 

«Культурологическое образование и наука в Восточной Сибири: актуальные 

проблемы и перспективы» (Улан-Удэ, 2011 г.); всероссийских научно-

практических, научно-технических конференциях «Современное образование 

в условиях реформирования: инновации и перспективы» (Красноярск, 2010), 

«Молодежь и наука» (Красноярск, 2011); международных научно-

практических конференциях «Молодежь Сибири – науке России» 

(Красноярск, 2010), «Актуальные проблемы науки, практики и 

вероисповеданий на современном этапе» (Красноярск, 2010), «Тенденции и 

инновации современной науки» (Краснодар, 2012); на III Российском 

культурологическом конгрессе с международным участием «Креативность в 

пространстве традиции и инновации» (Санкт-Петербург, 2010), IV Российском 

культурологическом конгрессе с международным участием «Личность 

в пространстве культуры» (Санкт-Петербург, 2013 года), международной 

конференции «Искусство, дизайн и современное образование» (Москва, 2015), 

международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

современной педагогики и психологии в России и за рубежом» (Новосибирск, 

2016), международной научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы и перспективы развития гуманитарных наук» (Омск, 2016).  

Материалы диссертации внедрены в учебный процесс и использованы 

в преподавании курсов «Культурология», «Искусство Красноярского края», 

«История изобразительного искусства» в Сибирском федеральном 

университете и Красноярском государственном педагогическом 

университете им В.П. Астафьева.  
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Структура диссертации. Диссертация содержит введение, четыре 

главы, десять параграфов с выводами, заключением, библиографическим 

списком и приложением.  
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Глава 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ И КУЛЬТОВОГО  ИСКУССТВА 

 

1.1. Православная культура и культовое искусство: понятийно-

методологический анализ 

 

Теоретическим обоснованием значения православия в культуре России 

впервые стали заниматься религиозные философы XIX - начала XX вв.                

В годы советской власти по причине установления идеологии атеизма 

исследования прекратились. Новый виток интереса ученых к данному 

вопросу возник уже в постсоветское время. Особенно острые дискуссии 

вокруг понятия «православная культура» развернулись, когда встала 

проблема введения в школьный курс предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» (модуль «Основы православной культуры»). 

Исходя из педагогической задачи «чему и как учить?», специалисты 

полемизируют о теоретическом обосновании феномена православной 

культуры в толерантном культурологическом дискурсе.  

Православие в русской культуре анализировалось с различных точек 

зрения. Воцерковленные авторы, как правило, апологитически пишут о роли 

православия в культуре России. Например, целью православной культуры 

для философа В.В. Зеньковского служит «преображение всего мира 

жизненным творчеством Церкви, дающим свободу человеку идти к Царству 

Божиему» [170, с. 261]. Современный автор О. Николаева, изучающая 

проблемы взаимоотношения искусства постмодернизма и православия,  

приходит к выводу, что творчество есть призвание и послушание человека, 

осуществляемое на путях исполнения воли Божьей, а спасение возможно 

только через Церковь [341]. Воцерковленные авторы считают, что культура 

имеет религиозные истоки, а следование православной системе ценностей 

поможет современному обществу преодолеть бездуховность.   
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Согласимся, что в основе любой культуры находится религиозный 

культ, однако, на наш взгляд, духовность как неотъемлемое качество 

человека, может и должно исследоваться шире конфессиональных рамок.  

Ценны для нас работы религиозных философов, которые при изучении 

русской культуры указывают на православие в качестве ее идеологической и 

исторической основы. «Идея православного христианства», считает русский 

религиозный мыслитель XX в. А.И. Ильин, – «освятить каждый миг земного 

труда и страдания. Сотворение христианской культуры – задача, которой уже 

две тысячи лет, но человечество до сих пор ее не разрешило» [183, с. 47].  

Исследовательская позиция советских авторов интересна как попытка 

критического анализа идеальной модели православной культуры. Известно, 

что советская идеология стремилась внушить обществу убеждение, что «рай 

Божий» возможен уже на земле, поэтому нет необходимости впадать в 

заблуждения относительно реальности [см. подробнее 107].  

В настоящее время наблюдается всплеск интереса ученых к 

теоретическим разработкам в сфере православной культуры. Об этом, 

например, говорит постоянный рост количества защищенных кандидатских и 

докторских диссертаций по православной тематике в различных 

гуманитарных специальностях: искусствоведении, истории, культурологии, 

психологии, философии, этнографии и других. В светских вузах многих 

городов России открыта специальность «теология». Выделяется такая 

дисциплина, как «православная культурология», как правило, представители 

этого направления – богословы, священники, занимающиеся 

просветительскими вопросами в сфере христианства.   

Современная ситуация такова, что согласно опросу, проведенному 

ВЦИОМом,  65 % российских граждан отмечают религиозные праздники, но 

эти же самые граждане не знают сути православной религии. Подавляющее 

большинство россиян не соблюдает ритуалов, а три четверти не знают 

молитв, при этом считают себя православными [90]. Православная культура 
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понимается шире церковной, которую точнее обозначить как культура 

православия (свод правил для воцерковления).  

Как следствие общественного интереса к православию, появились 

несколько методологических подходов и оснований к понятию 

«православная культура», представленных в работе игумена Георгия 

(Шестуна) [97].  Охарактеризуем их: при краеведческом подходе авторы 

ограничиваются изучением истории распространения православия в 

конкретном регионе; церковный подход предполагает совмещение понятий 

«церковная культура» и «православной культура»; представители церковно-

этического подхода ограничиваются изучением жизни Церкви в ее влиянии 

на нравственность общества. Конфессиональный или религиоведческий 

подход рассматривает православие в сравнении с другими религиями. 

Значимо для нас, что игумен Георгий (Шестун) выделяя культурологический 

подход к православной культуре, считает его перспективным, но не 

разработанным.  

Приводя существующие подходы к понятию «православная культура», 

считает, что «следует рассматривать православную культуру как культуру 

Православной цивилизации, или можно ее назвать духовно-нравственной 

культурой Православной цивилизации (ДНК Православной цивилизации)» 

[97]. Мы бы определили такой подход игумена Георгия (Шестуна) как 

национальный: что создано в рамках русской цивилизации, то и есть 

православная культура; обозначенный подход мы считаем не вполне 

приемлемым, так как здесь совмещаются понятия «русский» и 

«православный».  

Российский автор А.С. Панарин, для которого особенность русской 

культуры состоит в том, что в ней идентичность изначально формировалась 

не этническая, а конфессионально-цивилизационная: «древнерусские люди 

мыслили себя как православный народ, хранитель великой святоотеческой 

традиции, перенесенной с Византии» [367]. На наш взгляд, цивилизационный 

подход может многое объяснить в понимании культурного наследия России 
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и Сибири, действительно, в рамках империи невозможно отдельно 

исследовать православную культуру, потому что она всегда синтезировалась 

с другими религиозными воззрениями.  

Отечественный автор Л.А. Тресвятский считает: «Православная 

культура представляет собой цельную духовно-культурную систему, 

которую уже можно описать и попытаться адекватно оценить при 

помощи методов, находящихся в распоряжении науки, а точнее, одного 

из ее общественных разделов – культурологии. Исходим из того, что 

наука, являясь определяющей силой в познании мира, сама по себе, без 

поддержки других способов познания (религиозной философии, 

искусства, интуиции и др.), не способна адекватно понять духовный мир 

религиозного мировоззрения вообще и православия в частности» [462]. 

Под «культурологическим методом» имеется в виду, прежде всего, 

совмещение аксиологического подхода с принципом историзма, учитывая 

его критику в исследовании православной культуры. Мы полагаем, что 

предложенный подход,  безусловно, значим для исследования православной 

культуры как системы ценностей.   

Сложно изучать православную культуру спекулятивно, хотя в науке 

часто применяется научная абстракция, любое исследование требует 

конкретизации предмета, исходя из которого выбираются методы. Для нас 

таким предметом является культовое искусство.  

Полагаем, что семиотико-аксиологический подход к исследованию 

культового искусства православной культуры наиболее приемлем, так как 

культовое произведение представляет собой четкую и ясную структуру 

выразительных художественных средств. В современном обществе могут 

меняться социокультурные значения культовых объектов, вследствие 

изменения аксиологического базиса социума, но сами выразительные 

средства составляют текст, который имеет строго зафиксированный смысл.      

Согласно Ю.М. Лотману, понятие «культура» есть система сохранения 

и передачи человеческого опыта в виде текстов, культура –  «это генератор 
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структурности, создающий вокруг человека социальную среду, благодаря 

которой обеспечивается его выживание» [264, с. 487]; а текст культуры – 

это связная целостность знаков, выступающая носителем  социальной памяти 

и опыта, обладающая потенциалом смыслопорождения.  

Интерпретация текста культуры неотделима от культурного контекста 

в виде различных традиций. Если любые явления культуры, созданные и 

воспроизведенные человеком (действия, продукты, смыслы, ценности и т.п.) 

являются носителями информации различного рода, то все явления культуры 

обладают семиотической природой и их возможно интерпретировать. 

Собственно говоря, процессы социализации и икультурации заключаются в 

обучении следующего поколения «читать» знаки окружающего мира как 

осмысленный текст, тем самым осваивая культуру для ее дальнейшего 

развития.  

По критерию взаимосвязи с религией культуры бывают секулярные и 

религиозные. Православная культура относится к типу религиозных культур.  

Религия обеспечивает целостность общества, сакрализуя  ценности, 

нормы, идеалы. Религия – это единственная форма культуры, которая 

«работает» с homo mortalis (человеком смертным), а также занимается 

сакрализацией значимых для выживания социума текстов.  

Методологических подходов к решении проблемы соотношения 

культуры и религии существует множество (аксиологический, 

гносеологический, онтологический, теоретико-генетический, 

психоаналитический, социально-антропологический и другие).  

Нам близок теоретико-генетический подход, согласно которому 

религия трактуется как один из главнейших факторов изменения форм 

человеческого общежития и смены цивилизаций. Например, А. Тойнби 

считал необходимыми религиозно-церковные структуры для внутреннего 

стимулирования исторического прогресса [457].  

Полагаем, что аксиологический подход к религии имеет важное 

значение в культурологическом исследовании. Религия ориентирует человека 
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на безусловные истины. Немецко-американский теолог  П. Тиллих понимал 

религию как «предельный интерес, она есть субстанция, наделяющая 

смыслом культуру, а культура – это сумма форм, в которых выражается 

основополагающий интерес религии» [456, с. 266].   

Следование социально-антропологическому подходу помогает 

проследить взаимодействие культуры и религии на уровне общественных 

подсистем. Так, немецкий социолог М. Вебер  считал, что религия придает 

смысл социальным действиям. Важные идеи о соотношении священного и 

профанного содержатся в трудах Э. Дюркгейма, который полагал, что  

«религия является душой общества, его необходимым структурным 

элементом, хотя она и может репрезентироваться в политических, 

национальных и иных символах» [140, с. 8].  

В современной отечественной гуманитарной науке взгляд на 

взаимодействие культуры и религии как синтеза двух начал имеет 

наибольшее распространение. В частности, А.Л. Доброхотов пишет о 

«бессмысленности выстраивания субординации культуры и религии, так как 

они не находятся в родовидовом отношении» [338, с. 11].  

Культура есть более всеобъемлющее понятие, чем религия и искусство, 

которые являются ее структурными элементами. Под религиозной культурой, 

как правило, понимают либо церковную обрядность, либо культовое 

искусство. Такие трактовки изначально неполны. Религиозная культура 

охватывает  практически все сферы жизни, ее влияние так или иначе 

сказывается на всех уровнях общества. Еще М. Вебер показал на примере 

протестантской культуры, насколько все сферы общества обусловлены 

религиозной догматикой. 

 Существует и нерелигиозная секулярная культура, которая заимствует 

религиозные формы. Советские идеологи заимствовали у христианского 

культа многие средства. Среди них «нетленное» тело «вечно живого» 

Ленина, которое выставляется для поклонения как «мощи святого», 

демонстрации трудящихся в годовщины советских праздников повторяли 
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крестные ходы, в каждом доме, учреждении вместо икон вешались портреты 

вождей, биографии великих революционеров писались по принципам 

житийной литературы, «Кодекс строителя коммунизма» был создан под 

влиянием библейских заповедей.    

В узком значении под «религиозной культурой» понимается свод 

правил относящихся к культовой практике церкви. В широком значении 

имеется в виду, что практически все формы культуры обусловлены и 

пронизаны аксиологией господствующей религии. В этом случае 

иллюстративен период русского и западноевропейского Средневековья.  

От других видов культуры религиозная отличается способом 

структурирования картины мира, так как всегда присутствует сфера 

сакрального, которая обозначается искусственными текстами.                                                                                                                                                                                                    

Идеальный тип религиозной культуры предполагает строгую 

иерархичность, где уровни активно взаимодействуют и 

взаимообуславливаются. Религиозная культура априори имеет два измерения 

– вертикальное и горизонтальное, отсюда  бинарность ценностных 

установок, противоречивость и напряженность взаимоотношений духовного 

и материального.  

Большинство исследователей, пытавшихся вычленить характерные 

черты религиозной культуры, обращались, прежде всего, как к эталону, к 

эпохе западноевропейского Средневековья. Например, американский 

исследователь Д. Фейблман выделяет следующие черты религиозного типа 

культуры [487, с. 213]: пассивность и неопределенность, отвержение 

непосредственной и активной деятельности; только универсалии реальны, а 

чувственный мир – иллюзия; инструменты культуры (язык, труд, мышление 

и т.д.) служат единственной цели – достижению эффективности общения с 

Богом (абсолютным началом); идеальная личность – богопослушный 

человек; основной вопрос религиозной культуры - «насколько ты набожен?» 

и т.д. Мы полагаем, здесь имеется в виду некий идеальный тип. Современная 

религиозная картина мира более противоречива и неоднозначна, подвержена 
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секуляризации сакральных смыслов, симбиозу национальных и 

общечеловеческих ценностей. Этот процесс развивается во всех религиозных 

системах, не исключая и православие.  

Под «православием» понимается совокупность церковных догматов, а 

критерием его истинности является соответствие учению Иисуса Христа в 

виде Священного Писания и Предания.  

С точки зрения организации православие является объединением 

автокефальных церквей, во главе которых стоят епископы. Патриарх 

Константинопольский считается «первым среди равных» предстоятелей. 

Количество автокефальных церквей менялось в разные эпохи, сейчас их 

пятнадцать. На Крите, в Финляндии и Японии – автономные церкви,  

сохраняющие каноническую зависимость от «материнской» Церкви.  Самая 

большая из нацинальных автокефальных церквей – русская, которая в 1448 г. 

приобрела автономию от Византии.  

Православие в Сибири началось с учреждения в 1620 г. 

архиепископской кафедры в Тобольске –  основана Сибирская епархия.   

Первым архиепископом назначается Киприан, архимандрит 

Хутынского монастыря (Великий Новгород), который прибыл в Тобольск в 

1621 г. (до 1623 г.). Киприан принимал участие в деле написания истории 

Сибири, собирая сведения у оставшихся в живых казаков из отряда Ермака. 

Имена погибших казаков были, по его распоряжению, записаны в синодик 

соборной церкви в Тобольске. Архиепископ Киприан был деятельным 

пастырем: строил, перестраивал, упразднял, обновлял церкви. При нем 

начался процесс передачи монастырям земли. Свои наделы получили 

Невьянский монастырь на Верхотурье (первый русский город в Сибири), 

Покровский монастырь в Туринске, Спасский монастырь на Таре, Успенский 

–  в Томске [432].  

Иркутская епархия, включающая территорию от Приангарья до Тихого 

океана (самая обширная в России тех времен), была учреждена в 1727 г.  

Первым Иркутским епископом был назначен  Иннокентий (Иоанн 
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Кульчицкий), который прослужил в Иркутске около пяти лет. После смерти в 

1731 г. он был погребен под сводами Тихвинской церкви Иркутского 

Вознесенского мужского монастыря. Епископ Иннокентий, став сибирским 

чудотворцем, и по сей день почитается верующими святым покровителем 

Иркутска и всей Сибири [334].  

В 1834 г. в  Томск  назначается епископ Агапит (Семѐн Саввич 

Вознесенский); Томская и Енисейская епархия начинают своѐ 

самостоятельное существование независимо от Тобольска. Провожая 

избранного епископа в далекую Сибирь, Агапиту вручили в Чернигове жезл 

святителя Феодосия Черниговского. Эта святыня была привезена в Томск, 

передавалась от одного епископа к другому и являлась символом Томской 

епархии. Таким образом, передачей святынь, устанавливалась сакральная 

преемственность с Древней Русью.  

В 1861 г. была образована Енисейская епархия, архиерейская кафедра 

учреждена в Красноярске, который  стал губернским городом, и в 

соответствии со статусом там началось строительство Богородице-

Рождественского кафедрального собора. Епископом Енисейским и 

Красноярским был назначен Никодим (Никита Иванович Казанцев). В 1870 

г. основана Якутская и Ленская епархия в Якутии. В 1894 г. из Иркутской 

была выделена Забайкальская епархия, за исключением Тункинско-

Окинского края [см. подробнее 137].   

В современной Сибири девять митрополий – Алтайская 

(Барнаульская, Бийская, Рубцовская и Славгородская епархии), Бурятская 

(Улан-Удэнская, Северобайкальская), Забайкальская (Читинская                           

и Нерчинская), Иркутская (Братская, Иркутская, Саянская), Красноярская 

(Красноряская, Енисейская, Канская, Норильская), Кузбасская (Кемеровская, 

Мариинская, Новокузнецкая),  Новосибирская (Искитимская, Карасукская, 
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Каинская, Новосибирская), Омская (Омская, Исилькульская, Калачинская, 

Тарская епархии), Томская (Томская и Колпашевская)
1
.  

В культуре Сибири в связи с процессами мировой глобализации 

наблюдаются две разнонаправленные тенденции. С одной стороны, 

происходит потеря уникальности этнических культур; с другой стороны, 

наблюдается обособление локальных культур по религиозному и 

этническому признакам. Данные тенденции сложно разграничить, так как 

возникло наслаивание различных традиций. В частности, народы Севера 

являются православными по официальным данным, но сохраняют шаманство 

и промысловый культ.   

В сибирской культуре характерной чертой является взаимодействие 

традиционных верований многообразных этнографических групп и 

православия, которое имело статус государственной религии до прихода 

советской власти.  В этом отношении понятия «русская культура» и 

«православная культура» не равнозначны и могут трактоваться в 

зависимости от исторического контекста.  

Русские переселенцы являлись основными трансляторами 

православной культуры в Сибири. В Сибирь ссылалось огромное количество 

старообрядцев – поповцев и беспоповцев. Они имели свои, порой 

диаметрально противоположные точки зрения, на трактовку Священных 

текстов. Ситуация определенной свободы в толковании текстов дала 

мощный импульс развитию  православной культуры в Сибири. 

Рабочим понятием для данного диссертационного исследования будет 

следующее: православная культура – это структура текстов, возникшая и 

развивающаяся на основе интерпретаций Священного Писания и 

Священного Предания византийской церковной традиции, декларирующей 

их ортодоксальными (сохраненными без изменений со времен первых семи 

Вселенских Соборов). Сущность православной культуры состоит в 

                                                           
1
 Официальный сайт Московского патриархата. URL: http://www.patriarchia.ru/db/organizations/1650319/ (дата 

обращения 25.05.2017) 



36 
 

уподоблении верующего образу Иисуса Христа, в возделывании 

человеческой природы по образцу Богочеловека. 

Культовая практика является главной целью и средоточием 

религиозной  культуры, для верующих место культовых действий является   

«местом встречи» с Абсолютным началом. В этом смысле культовое 

искусство есть средство организации синергийного пространства, и в то же 

самое время произведение культового искусства является результатом 

сотворчества Бога и человека.   

Культовое искусство тематически связано со Священными текстами 

православия, но не является их иллюстрацией, оно есть благовествование о 

той же Истине иными выразительными средствами.  

Культовое искусство берет свое начало от алтарей, которые 

устанавливались в местах проявления сакрального. Общество объединялось 

посредством культовых действия в сакральных местах, вокруг которых 

организовывались поселения.    

Выделяют следующие виды искусства на основании связи с религией: 

светское, культовое, религиозное.  

Культовое искусство – это художественные тексты (произведения), 

используемые в культовой деятельности религиозного объединения.  

Произведения светского искусства не используются в религиозном 

культе, не имеют религиозного сюжета. Светское искусство отличается от 

всех остальных видов иронией и отстранением [351, с. 269]. Есть три типа 

отстранения: отстранение от метода, от религиозного символизма в сторону 

реализма и натурализма. Второй тип отстранения – от зрителя, оно 

становится концептуальным, дистанцируясь от публики, дегуманизируясь.          

В сравнении светского произведения с иконой можно объяснить третий тип 

отстранения.  Икона сама по себе не имеет значения, ее полнота и важность 

зависит от того, насколько она может проявлять невидимый мир, указывать 

на него, его символизировать. От светского искусства не требуется 
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проявления духовных сущностей, что не исключает требование идейной 

полноты.   

Религиозное искусство создается светскими художниками на основе 

религиозного материала. Провести границу между культовым и религиозным 

искусством довольно сложно, иногда практически невозможно. Важнейшим 

критерием является конфессиональная принадлежность художника. Для 

придания работе богодухновенности и чистоты Первообраза мастера должны 

непрестанно молиться, в идеале быть монахами. Но история русской 

культуры демонстрирует опровержение данного критерия. Нам известно имя 

иконописца-монаха Андрея Рублева, хотя должна была соблюдаться 

анонимность его творчества как «рупора Бога». В современном каноне 

Русской Правослвной Церкви признается творчество Дионисия, Симона 

Ушакова, но великие изографы не были монахами. Обмирщение культового 

искусства особенно сильно проявилось в XVIII в. в связи с реформами           

Петра I и продолжало развиваться в последующие века. Роспись и 

скульптурное оформление Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге 

выполняли светские художники-академисты – Ф.А. Бруни, К. П. Брюллов, 

И.П. Витали, П.К. Клодт,  К.А. Штейбен и другие. Знаменитые художники                         

М.А. Нестеров, В.М. Васнецов расписывали Владимирский собор в Киеве.   

Сейчас в разработке иконописных изображений канонизированных 

святых принимают участие светские живописцы. Открываются ранее 

неизвестные религиозные темы творчества живописцев, архитекторов, 

писателей, композиторов, которые ранее были известны только как светские 

мастера.  

В конце XX века появился феномен православного искусства, который 

представляет собой сложную структуру, не относимую однозначно к 

церковной культуре. Понятие «религиозная живопись» появилось тогда, 

когда для выражения собственного видения художники стали обращаться к 

архетипическим сюжетам религии. В XIX веке русская академическая 

живопись, выполненная на христианские сюжеты, называлась религиозной, а 
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православным называлось искусство, прежде всего церковное, участвующее 

в культе.   

Выделяются подлинно религиозные произведения и 

псевдорелигиозные. Подлинно религиозная функция искусства заключается в 

выражении полноты трансцендентного Абсолютного начала.  Об истинной 

религиозности художника, творящего произведение искусства, писал 

русский философ И.А. Ильин, считая, что «через художника Бог говорит о 

сущности созданного мира» [182, с. 245].  

Согласимся с современным исследователем В. Кутковым, который, 

разбирая проблему религиозной живописи в культовой практике, утверждает, 

что независимо от  внешних признаков религиозности  искусство может быть 

духовным, все же «главным критерием останется христианская аксиология 

мастера» [248].  

Светское искусство может в этом отношении обладать религиозностью, 

но ее выражение будет сугубо личностным. Культовое искусство выражает 

Божественное настолько полно, насколько его может воспринять 

человеческая сущность. Образы Христа, Богоматери, Святых, ангелов, бесов 

каноничны и выверены традицией.  

Первой заповедью иконописца должны быть слова апостола Павла 

«Непрестанно молитесь» (1Фес. 5:17), без этого иконопись превращается в 

религиозную живопись. Иконописец – это тот, кто, осознавая свое бессилие,  

призывает Бога, чтобы тот чудесным образом сотворил Лик на иконе.  

В современном православном искусстве выделяем два направления - 

религиозное и культовое. Религиозное направление включает произведения с 

православной атрибутикой и национально-русскими символами, что, по 

мнению автора, не является критерием подлинной религиозности работы, 

хотя и не исключает мастерства изготовления. Сюда же можно отнести 

картины в стиле икон, стилизации под иконы, использование культовых 

архитектурных форм в гражданском строительстве, вышивание икон бисером 

и многое другое. Такие художники, как С. Ефошкин, протоиерей Павел 
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Малеев, Ф. Москвитин,  В. Нестеренко, П. Рыженко, о. Сергий Семаков,                

В. Соковнин, Е. Федорович и другие, в Сибири это – С. Александров,                       

Т. Бугаенко, А. Волокитин,  В. Зотин, А. Левченко и многие другие пишут 

произведения на религиозную тематику. Оценки их творчества разнятся –          

от неприятия «лакированного православия» [19] и утверждения, что только          

в рамках церковного канона могут создаваться истинные произведения 

искусства до организации веб-сайтов, выставок, благословления работ 

художников церковными иерархами.  

По нашему мнению, религиозное искусство необходимо церковной 

культуре постольку, поскольку оно, используя архетипические образы, дает 

возможность обычному человеку прикоснуться к сакральному, постепенно 

осваивать его сложный язык. В современных условиях, религиозное 

искусство еще выполняет функцию площадки, где идут поиски нового стиля 

в культовом искусстве.  

Таким образом, православное культовое искусство – это текст 

православной культуры, который интерпретирует Священное Писание и 

Священное Предание византийской церковной традиции в виде 

художественных образов.  

Выделим следующие виды культового искусства православия, 

принимая за основу критерий доминанты восприятия.    

К изобразительному искусству, которое воздействует на человека 

визуально и создает изображения мира на плоскости и в пространстве, 

относят архитектуру, живопись (иконопись –  вид станковой религиозной 

живописи), скульптуру, графику, монументально-декоративное искусство, 

декоративно-прикладное искусство. К аудиальным видам искусства 

относятся музыка и литература.  

Особенность культового искусства православной культуры состоит в 

том, что оно синтетично, то есть может осуществлять функции в полноте 

своей только в литургическом единстве всех своих видов. В самом 

определении культового искусства заключена его специфика – адекватное 
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функционирование возможно только в культе. С точки зрения 

культурологии, оно может быть исследовано в более широком, помимо 

богослужебного, контексте.  

В нашем исследовании отдельно анализируются такие виды искусства 

как храмовая архитектура и иконопись, в силу их наибольшей 

репрезентативности и наглядности (80% информации из внешнего мира 

человек воспринимает зрением).  

В православии наличествуют два антиномичных утверждения: «Бог 

невидим» (Бога не видел никто никогда) и «Бог видим» (Христос говорил: 

«видевший меня, видел и Отца» (Ин 1:18, 14:9)), из данной антиномии берут 

свое начало споры об иконопочитании.  

Святые христианской церкви Иоанн Дамаскин, Василий Великий, 

Дионисий Ареопагит, Феодор Студит писали о противоречивой сути икон. 

Феодор Студит обосновал поклонение иконам, он считал, что «не материалу 

и веществу иконы поклоняются верующие, но тому, кого представляет 

изображение» [120, с. 307]. 

На современное понимание иконы значительное влияние оказала не 

находящая основания в святоотеческой традиции и несовместимая с ней 

теория символа, разработанная священником П. Флоренским, протоиереем 

С.Н. Булгаковым, Е.Н. Трубецким, А.Ф. Лосевым. Теория символа, имеющая 

непосредственное родство с платоновскими идеями и припоминанием, 

предполагающая возможность не «указания на», но «явления» Бога особыми 

символическими средствами и потому декларирующая принципиальную 

изобразимость Бога. Таким образом, современный и древний символизм 

иконы кардинально разнится.   

Православная Церковь утверждает, что произведение искусства –  это 

естественное продолжение догмата о воплощении Бога в человека. Икона 

или храм не обладают собственной реальностью, сами по себе – они лишь 

деревянная доска или архитектурное сооружение. Но благодаря тому, что 

они причастны к божественному миру через уподобление, они не могут 
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иметь «своего» содержания. Содержание современной иконе или храму дает 

чин освящения.  

Иконописный канон допускает и даже подразумевает свободу мастера, 

вдохновленного Духом Святым. Изначально сделанной иконе не требовалось 

освящение, потому что она сама по себе была сакральной по факту 

существования, но по мере того, как изменялась аксиология и 

нравственность мастеров, появилась необходимость в дополнительных 

«средствах святости», таких как чин освящения.   

В культурной картине мира православных храм –  это «Дом Бога», куда 

они могут прийти для встречи с Ним. Символически храм служит 

напоминанием верующим о необходимости строительства «храма» внутри 

себя, созидании нравственно-духовных качеств личности.   

В Православной Церкви культовому искусству придается важное 

значение, так как оно, прежде всего, «указание» на божественный 

Первообраз. Иконопись изобрели Отцы Церкви, понимая, насколько слаба 

человеческая природа, как быстро она забывает о Боге. Это своего рода 

мнемонический механизм православной культуры, не дающий ей прерваться. 

Создание произведения культового искусства обусловлено контекстом 

различных культурных традиций. Мы выделили эзотерическую, элитную, 

традицию воцерковления, профессиональную, народную, популярную 

традиции.   

В эзотерической традиции транслируемым содержанием является 

мистико-аскетический опыт духовной практики; его содержание имеет 

деятельностно-энергийную природу. В этом смысле, по А.А. Королькову  

«духовность консервативна, но не потому, что она не умеет приспособиться к 

текущему моменту, а потому что в духовности сублимирован исторический 

опыт человечности» [229, c. 21]. Основная цель личности – достижение  

богоуподобления; для того, чтобы зафиксировать его разные уровни, в 

православии установлены чины святости: пророки, праведные, благоверные, 

юродивые, преподобные и другие. В поведении они  соблюдают  заповеди 
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Христа, посредством этого обретают нравственные совершенства – умение 

прощать и любить, терпение, мудрость, прозорливость, исцеления, изгнания 

бесов и т.д. Важной особенностью святых является помощь людям, духовное 

наставничество. Черное духовенство принимает аскетические обеты для 

стяжания святости, среди них есть те, кто несет послушание в иконописной 

мастерской. Для иконописца владение духовной традицией означает 

неуклонное следование художественным канонам, благодаря которым 

созидается Божественная реальность. Личный опыт молитвы и духовного 

делания мастера, в соответствии с трудами Святых Отцов, крайне важен.  

Предания о чудесном появлении икон относятся к эзотерической 

традиции. Например, жители с. Спасское Томской губернии заказали 

иконописцу образ Николая Чудотворца, и всей деревней держали строгий 

пост, пока изограф писал икону. На заготовленной доске вместо 

разграфленного лика Николая Чудотворца три раза проявлялся образ Спаса, 

несмотря на то, что иконописец затирал изображение. Так появилась 

чудотворная икона Спаса. В этой истории прослеживаются параллели с 

христианским преданием о появлении Нерукотворного образа Христа на 

плате сирийского царя Авгаря. Сейчас эзотерическая традиция 

поддерживается в иконописных мастерских монастырей.  

Ближайшая к эзотерической, но не совпадающая с ней – элитная 

церковная традиция. Белое духовенство (священники) – представители 

данной традиции. Пастырь обязан быть примером для притча и прихожан, 

если он таковым не является, то община не может быть крепкою. 

Произведение культового искусства чувственно являет концепты 

эзотерической традиции, и священник должен разъяснять правила 

взаимодействия с ним: как правильно входить в храм, как себя вести в нем, 

как прикладываться к иконам, спорные моменты, которых немало в 

приходской жизни, разрешает священник. Нередки случаи обращения к 

пастырям  за благословлением написать икону, или прихожане приносят в 

храм уже готовую икону для освящения, пастырю необходимо быть 
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грамотным в определении каноничности произведения. Священники могут 

писать тексты, комментирующие Священное Писание и Священное 

Предание, а также быть профессиональными иконописцами                                     

и архитекторами, непосредственно участвуя в творческом процессе. 

Например, святитель Иннокентий (Кульчицкий), первый епископ Иркутский, 

после отказа на въезд в Китай для миссионерских целей в 20-е г. XVIII в., 

ожидал, вместе с сопровождающими, дальнейших распоряжений от 

Святейшего Синода в Троицком Селенгинском монастыре. Содержание им 

не выплачивали, чтобы не умереть с голоду, миссионеры добывали  себе 

пропитание рыболовством, нанимались на работу к местным жителям. 

Монахи помогали подвижникам. Иннокентий и его диакон писали для храма 

иконы. Впоследствии епископ был канонизирован как святитель. Широко 

известен как один из лучших иконописцев-священников современной России 

архимандрит Зинон, работы которого представлены не только в российских 

храмах, но и за рубежом. Священник Константин Камышанов служит в 

рязанском Спасо-Преображенском монастыре, и занимается проектной 

деятельностью, только в Рязани построено и строится по его проектам 

одиннадцать храмов, также его работы есть на Украине, в Сахалине, Пензе, 

Чечне. Профессиональным архитектором является бывший настоятель храма 

Воздвижения Честного Креста Господня г. Лесосибирска (Красноярский 

край) отец Андрей Юревич, его усилиями был создан единственный в России 

музей православного искусства.  

Традиция воцерковления актуальна  сегодня, в связи с тем, что имеет 

распространение неинституциализированная вера. Самосознание 

воцерковленных верующих  предполагает полное подчинение всех сторон 

внутренней и внешней жизни человека внешнему для него идеалу. Идеалом 

является Христос в том виде, в каком он предстаѐт в учении Церкви.  

Самосовершенствование происходит посредством исполнения 

церковных таинств и обрядов. Исполнение культа чрезвычайно значимо для 

воцерковленных православных, так как дает видимое воплощение 
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религиозному поклонению. Искусство необходимо в культе, чтобы сделать 

невидимый мир видимым. Например, архитектурная концепция 

константинопольской Святой Софии предполагала возведение огромного 

купола над базиликой; купол должен был символизировать нисхождение 

небес на землю, то есть, по сути, то, что происходит в таинстве причастия. 

Проектировка храма обусловлена, прежде всего, требованиями культа, и 

поэтому практически невозможно предложить что-то качественно новое в 

церковном строительстве, та как это повлечет изменение в обрядах. 

Изначально алтарная преграда  в храмах была низкой, чтобы верующие 

могли наблюдать за тем, что происходит в алтаре; позднее появился 

иконостас, который символизировал таинственность и эсхатологичность 

Евхаристии. Хотя сегодня есть храмы, которые строятся с низкой алтарной 

преградой специально для неискушенных верующих, что свидетельствует о 

низком уровне знакомства с православной традицией современного 

общества. Культовое искусство –  это живописная форма вероучения, 

догматы, изложенные художественным языком. Для ранних христиан 

искусство было «Библией для неграмотных»,  можно с уверенностью сказать, 

что современное искусство является таковым для пришедших в храм, отсюда 

возрастает ответственность профессионалов, которые занимаются 

изготовлением произведений культового искусства.  

Профессиональная традиция представлена экспертами – 

искусствоведами,  философами, художниками, поэтами, учеными,  

религиоведами, культурологами и т.д., которые занимаются теоретическим 

исследованием православной культуры во всем многообразии подходов и 

методов, а также трансляцией знаний о ней как части культурного наследия 

России. Это авторы, для которых воцерковление возможно, но не 

обязательно; более того, возможно даже отлучение от Церкви как, например, 

писателя Л.Н. Толстого.  В современной культуре имеют место общества, 

объединенные по принципу принадлежности к специализированной 

православной культуре – общества православных врачей, акушеров, 
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учителей, журналистов, граждан и т.д. Для примера приведем знаменитые 

споры о философско-богословском течении софиологии, внесшей заметный 

вклад в русскую религиозную философию. В названном течении Богоматерь 

выступает в качестве одной из ипостасей Софии, которая, в свою очередь, 

является здесь гипостазированием образа «Премудрости Божией», 

известного из библейских текстов, но существенно переосмысленного из 

внебибилейских источников. Работы знаменитых русских софиологов              

В.С. Соловьева, П.А. Флоренского, С.Н. Булгакова до сих пор неоднозначно 

воспринимаются ортодоксальными богословами РПЦ. Например, 

Митрополит Сергий (Страгородский), ознакомившись с содержанием «Агнца 

Божия» С.Н. Булгакова по докладу управлявшего патриаршими приходами 

во Франции митрополита Елевферия, издал указ, осуждающий софиологию, 

и направил его в Париж для сообщения верующим. До сих пор дискуссии о 

каноничной «православности» софиологии не утихают, однако практически 

во всех работах о православии и православной культуре цитируются работы 

этих русских религиозных философов.   

Для иллюстрации свободы в интерпретации христианского вероучения 

приведем цитату русского философа XX века  Н.А. Бердяева: «Бог ждет от 

человека высшей свободы, свободы восьмого дня творения <…> 

Христианство все еще было воспитанием несовершеннолетних, опекой над 

ними. И потому христианство не открыло еще себя полностью как религию 

свободы <…> Несвободный, раб не может войти в Царство Божье, он не 

сыновен Богу и подчинен низшим сферам» [41, с. 162-163]. Творческая 

личность часто нуждается в отсутствии посредника между ней и творящим 

Духом. При этом Церковь иногда освящает труды одиночек-

интерпретаторов, а иногда придает анафеме.  

В узком смысле профессиональная традиция культового искусства 

включает различные указания по мастерскому созданию произведений. Как 

художественные произведения икона или храм несут культурную смысловую 

нагрузку, неотделимую от догматического вероучения. При создании 
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культового произведения каждая сторона творческого процесса имеет 

значение:  и качество материала, и климатические условия, и стилистические 

особенности эпохи и духовный настрой художников и мастеров. Сибирские 

мастера часто совмещали несколько функций при отделке и украшении 

церквей. Например, в середине второй половины XVIII века в Барнауле 

мастера – Тимофей Грохотов, Петр Осколков, Александр Сумкин и другие, –  

занимались резьбой по дереву и писанием икон. При этом мастер, 

создававший иконостас, совмещал несколько функций:  делал  чертеж, все 

живописные работы, золочение резьбы, ее раскрашивание, установку 

иконостаса. Профессиональный слой иконописцев представлен в настоящее 

время множеством мастерских и предприятий, которые позиционируют себя 

блюстителями древних традиций иконописания, однако мастера не являются 

монахами, часто не живут жизнью приходской общины, являясь 

художниками, получившими светское  образование. Таких мастерских сейчас 

огромное количество, чтобы ознакомиться с их продукцией и сделать заказ, 

достаточно обратиться в Интернет.  

Представители народной традиции интерпретируют догматическое 

православие, сообразуясь с дохристианскими языческими верованиями,  

прежде всего, культом предков. Почитание умерших родственников – это 

семейный, а ранее родовой культ предков, сохранившийся у русских, 

белорусов, болгар, сербов и других славянских народов до наших дней. 

Родителей поминают в «родительскую субботу» (перед Масленицей, 

Троицей), в дни послепасхальной недели: посещают кладбища, куда 

приносят еду, вино и часть оставляют на могилах для покойников. На 

протяжении всей истории русского православия крещеные русские люди 

были скорее двоеверцами. Давно было отмечено, что простому народу, 

особенно крестьянству, был непонятен абстрактный для него церковный 

догматизм. Ему больше было свойственно исполнять внешнеобрядовую 

сторону православия, не вникая в догматические тонкости. Руководствуясь 

лишь небольшим набором известных ему молитв, крестьянин стремился 
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связать православие с реальными потребностями своей повседневной 

трудовой жизни.   

В народной традиции распространен утилитарный магизм. Это 

поведение людей, ориентированное на выполнение православных обрядов и 

традиционных пережитков. Практика православных священников изобилует 

примерами подобного поведения, достаточно ознакомиться с разделами 

юмора на православных сайтах. Например, отпевание в церкви неверного 

мужа, чтобы он вернулся в семью, истерия по поводу числа «666» и «кодов 

дьявола» в паспортах, денежных купюрах, серьезное отношение к мощам 

архангела Михаила, посыпание могилы пшеном после отпевания, вера в 

ангела на правом плече и беса на левом и многое другое. Самое 

удивительное, что рождение очередного околоправославного суеверия 

сопровождается верой в то, что «так написано в Библии», очевидно, что 

ссылка на Священный текст – фикция. Информация черпается из фольклора, 

местных легенд, наблюдений за поведением священников, популярных 

книжек о православии.  

Представители массовой традиции православной культуры имеют 

невнятное представление о Священных текстах, основанное на популярных 

фильмах и книгах. Известно, что для индустрии массовой культуры не 

существует запретных тем. К православию обращаются в коммерческих 

целях, для распространения произведений для неискушенного потребителя. 

При этом возможно взаимодействие с Церковью с целью благословления 

книг, открыток, икон и т.д. Массовый человек относится к Церкви 

магически-утилитарно или повинуясь моде. Пример – купание в проруби на 

праздник Крещение подвыпивших граждан или устраивание обильных 

застолий на Пасху. Такой слой прихожан на церковном сленге называется 

«захожане». Тягу усредненного человека к православию часто используют 

политики, афишируя восстановление храмов и присутствие на 

богослужениях.  
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Для иллюстрации приведем отрывки из статьи М. Поздняева 

«Православная попса»: «Верующие в эти дни не только каются в грехах, но и 

развлекаются … С 23 марта по 2 апреля по благословению патриарха 

Алексия II в Славянском культурном центре пройдет книжная выставка-

ярмарка «Торжество Православия». В эти же дни Великого поста во многих 

регионах России проходят всевозможные православные фестивали, 

конкурсы, форумы и даже «брейн-ринги». <…> Вот и внедряется в жизнь 

наших сограждан «православная попса» – увеселительно-развлекательные 

мероприятия под благовидными предлогами. То, что большого вреда 

желудку и мускулам они не причинят, - это факт. А вот насчет их духовной 

пользы – вопрос» [373]. Массовая православная культура, как правило, 

воспринимается как нечто «русское», родное, понятное, осуществляющее 

связь с традициями.  

В церковных лавках продаются сомнительного качества предметы: 

иконы, представляющие собой  открытку, наклеенную на деревянную 

основу, книги, которые  учат основам веры, но при этом опубликованы не по 

благословлению иерарха, православные амулеты (звучит само по себе 

странно). Деятельность деструктивных культов, эксплуатирующих 

христианские идеи, младостарчество также относятся к масскульту. У автора 

данного исследования студенты с завидной регулярностью консультируются 

по поводу масс-артефактов, например, фильмов и книг «Откровения ангелов-

хранителей», «Код да Винчи», «Последнее искушение Христа», «Страсти 

Христовы» и т.д.  

Явление «православной попсы» закономерное и неоднозначное.                  

В самой Русской православной церкви есть множество сторонников 

«модернизации» православия, считающих, что Церковь должна быть «ближе 

к народу», переводить сложные догматы на простой язык и т.д. Есть                      

и противники этого, которые полагают, что человек должен сам подниматься 

до вершин в духовном делании. Большинству людей элитарная православная 
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культура кажется непонятной, недоступной, и они довольствуются 

симулякрами.  

Массовая традиция в культовом искусстве стала развиваться недавно, 

хотя можно к этому разряду отнести суздальские и владимирские иконы 

упрощенного сюжета и колорита, которые с XVII века многочисленными 

возами доставляли в Сибирь. Хромолитографированные иконы появились с 

70-х гг. XIX в. Обычных людей они привлекали  яркостью красок, 

сентиментальностью ликов и дешевизной. В 90-х гг.  XIX в.  московские 

фирмы Жако и Бонакера стали выпускать иконы на жести, которая 

имитировала драгоценные оклады. Традиционное иконописание суздальских 

и владимирских сел терпело убытки. В начале XX в. был организован 

Комитет попечительства о русской иконописи,  содействовавший развитию 

традиционного иконописания: организовывали иконописные школы, 

издавали пособия, устраивали выставки и музеи икон. Современная 

популярная иконопись заполонила церковные лавки и магазины, и 

пользуется огромным спросом по тем же причинам, что и в XIX веке: 

невысокая цена, яркость типографских красок, имитирующих золото, 

слащавость ликов.   

Современная народная иконопись носит название «неканоническая 

икона», очень часто это понятие смыкается с «попсовой», массовой иконой. 

Например, изображение людей, пользующихся народным почитанием, но не 

получившим еще официальной канонизации. Необходимо подчеркнуть, что 

стихийное народное почитание какой-либо персоны – это естественный 

процесс, именно с него начинается разбор дела об официальной канонизации. 

Но часто Русская Православная Церковь выступает против отдельных 

случаев народного поклонения: не приветствуется идея канонизации Иоанна 

IV Грозного и Григория Распутина, В.И. Ленина, И.В. Сталина. Народное 

иконотворчество чрезвычайно богато, сейчас можно встретить такие 

неканонические сюжеты, как «Возрождающаяся Русь», «Чернобыльский 

Спас» (спорно), «Плач Иисуса об абортах» и другие.  



50 
 

Традиции, влияющие на культовое искусство, чрезвычайно 

многообразны и могут относиться не только к сфере родной культуры.  

Встречаются инокультурные  заимствования. Русь переняла иконопись из 

Византии, с течением веков вырабатывая свой стиль, с XVII века началось 

западноевропейское воздействие. Были заимствования из ведийской 

культуры, например, образ «Святая Троица смесоипостасная» (XVIII в.), 

похожий на изображение индуистских Тримурти. Неизвестный сибирский 

иконописец стремился изобразить так нераздельность и неслиянность 

Троицы. 

Влияние азиатской культуры прослеживается на иконах Восточной 

Сибири XVII-XIX вв. и выражается в разрезе глаз Богоматери и Иисуса, 

клубящемся фоне, закручивающемся в форму символа Инь-Ян (подробнее 

этот вопрос будет рассмотрен в параграфе 2.2).   

До сих пор сохраняются сильные художественные воздействия 

католической иконописной традиции. Это, прежде всего, изображения 

Отечества (визуализация догмата о filioque), Богоматери Семистрельной, 

имеющей в основе католический сюжет «Семь скорбей Богоматери»,  

изображения художников эпохи Возрождения, находящиеся в храме как 

иконы («Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, «Мадонны» Рафаэля Санти).  

Встречаются попытки реконструкции стиля русских художников XIX – 

начала XX века (Н.Н. Ге, В.М. Васнецова,  М.А. Врубеля, И.Н. Крамского и 

других). Очень часто заимствования и обращения к другой эпохе и стилю 

носят некорректный характер. Например, показательно открытое письмо 

искусствоведов, опубликованное на сайте «Современное православное 

искусство. Проблемы, задачи, достижения», где указывается, что под 

предлогом обращения к художественной традиции XIX – начала XX века 

допущены неточности и иконографические ошибки в реконструируемом 

иконостасе Морского Никольского собора (г. Кронштадт). В этом отношении 

идет постоянная кристаллизация художественного языка культового 
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искусства, которая немыслима без конфликтных ситуаций и обращений в 

прошлое.   

Таким образом, подводя итог сказанному в данном параграфе, можно  

сделать следующие выводы:    

Во-первых, современная православная культура является объектом 

исследования для многих гуманитарных дисциплин вследствие своего 

активного развития. Выработаны методологические подходы к изучению 

православной культуры: краеведческий, церковный, церковно-этический, 

религиоведческий, культурологический, национальный, цивилизационный, 

историко-аксиологический и другие.     

Во-вторых,  автор придерживается теоретико-генетического подхода к 

решению проблемы соотношения культуры и религии – религия является 

одним из важнейших факторов изменений в культуре.  

В-третьих, семиотико-аксиологический подход к культовому искусству 

как части православной культуры являлся для автора приоритетным.  В связи 

с этим рабочее понятие «культура» –  это система  сохранения и передачи 

человеческого опыта в виде текстов; «текст культуры» – это связная 

целостность знаков, выступающая носителем  социальной памяти и опыта, 

обладающая потенциалом смыслопорождения.  

В-четвертых, понятие «православная культура» имеет следующее 

значение: это структура текстов, возникшая и развивающаяся на основе 

интерпретаций Священного Писания и Священного Предания византийской 

церковной традиции, декларирующей их ортодоксальными (сохраненными 

без изменений со времен первых семи Вселенских Соборов). 

В-пятых, понятие «православное культовое искусство» 

охарактеризовано как текст православной культуры, который интерпретирует 

Священное Писание и Священное Предание византийской церковной 

традиции в виде художественных образов. Культовая практика определена 

как базовый набор ритуалов религиозной культуры, в котором 

структурируется жизнь верующих. Культовое искусство синтетично, то есть 
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может осуществлять свои функции в полноте только в литургии. Иконопись 

и храмовая архитектура являлись предметами нашего исследования в силу 

наибольшей наглядности и репрезентативности.  

В-шестых, создание произведения культового искусства обусловлено 

контекстом таких культурных традиций, как эзотерическая, элитная, 

профессиональная, традиция воцерковления, народная, массовая, 

инокультурная и другие, определяющие его смысловое содержание.    
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1.2. Произведение культового искусства как явление православной 

культуры  

 

Специфика произведения современного культового искусства 

заключается в том, что в постмодернистской ситуации исчезновения границ 

стилей, направлений и жанров, оно предполагает «размыкание» (по Р. Барту) 

в текст. В данном параграфе мы исследуем культовое произведение в 

качестве текста православной культуры, при этом в заголовке обозначая его 

как «явление», чтобы зафиксировать  многозначность и неопределенность 

принятых терминов. Понятие «произведение искусства» традиционно для 

гуманитарных наук, понятие «текст» по отношению к произведению мы 

вводим, чтобы зафиксировать изменения постмодернистской культуры, 

ввести произведение в контекст современной культуры.  

Употребление понятия «текст» по отношению к произведению 

искусства стало возможным в философии постмодернизма. Зарубежные 

структуралисты и семиологи (Ч. Пирс, Ф. де Соссюр, Кл. Леви-Стросс,                 

Р. Барт, М. Фуко и другие),  поставившие проблемы высказывания и 

бытования текстов в культуре, работали прежде всего с литературными 

произведениями. С 60-х годов XX века в постструктурализме                             

Ю. Кристевой выдвинут принцип интертекстуальности, согласно которому 

любой текст –  это набор цитат из других текстов. Вместо ограниченного 

целого, текст становится разомкнутым, переплетающимся с другими 

текстами. Исследователь Р. Барт разграничил понятия «текст» и 

«произведение» относительно литературы, он стремился показать 

неопределенность текста, который «неисчислим», «длителен», «поле 

методологических операций, а не конкретная вещь», «ощущается только в 

процессе работы, производства». Пытаясь дать конкретные определения 

тексту и произведению, Барт в то же время заявляет, что всякая физическая 

попытка их разграничить тщетна  [28].  
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В понятии «текст» по отношению к произведению искусства  

выразилась художественная практика второй половины XX века, когда 

понятие произведения как чего-то материального уходит, и им может  

становится сам процесс создания произведения, или материалом для 

искусства служит не только предметная вещественность, но и телесные 

проявления художников и воспринимающих.  

Необходимость исследования культового произведения как текста 

православной культуры продиктована, прежде всего, потребностью вписать 

его в контекст современной постмодернистской культуры. Проблема 

осмысления аксиологических оснований и социокультурных значений 

культового произведения имеет, помимо общественного, глубоко 

личностный мировоззренческий вектор, так как речь идет об изменении не 

только социальных отношений, но и изменениях в  организации диалога с 

Абсолютным началом. Условия и качество этого диалога, если он 

воспринимается общественными группами как возможное событие, диктуют 

сакральное содержание культурной идентичности.      

Культурологический дискурс предполагает исследование специфики 

контекста и текста в их тесной взаимосвязи. Текст мыслится как одно целое с 

контекстом, в отличие, например, от искусствоведения, где контекст играет 

вспомогательную роль в понимании идеи художественного произведения. 

Согласимся с Ю.М. Лотманом, что «культура, в соответствии с присущим ей 

типом памяти отбирает во всей массе сообщений то, что, с ее точки зрения, 

является текстами, то есть подлежит включению в коллективную память» 

[265, с. 144]. Культурный текст всегда неоднородно зашифрован, в нем много 

ассоциаций, отсылок, вставок. В процессе отношения с текстом культуры 

может установиться диалог, порождающий смысл. Само понимание, по М.М. 

Бахтину, уже диалогично [31, с. 317]. Через тексты происходит передача 

материала, необходимого для целостности и выживания общества. И поэтому 

любой текст содержит множество культурных слоев, которые требуют 

расшифровки для понимания истинного смысла.   
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Наш интерес, прежде всего, сосредоточен на тексте как носителе 

культурной памяти и способах его интерпретации для современного 

поколения. Каждое новое поколение вскрывает свои смыслы текстов и имеет 

собственную их аксиологическую интерпретацию. Социальных функций 

текстов культуры может быть много, например, такие как общение между 

отправителем и получателем, аудиторией и культурной традицией, 

реципиента с самим собою, реципиента с текстом, текстом и культурным 

контекстом.  

Под понятием «интерпретация» подразумевается аспект понимания, 

направленного на смысловое содержание знаковой структуры текстов. 

Интерпретация как практика извлечения смыслов из текста известна еще с 

античных времен. Этимология слова «интерпретация» как «объяснение, 

истолкование» содержит точную формулировку: «inter» переводится как 

«между», а «pretation» – как «процесс», «идти впереди». Приставка «inter» 

(между) указывает, что существует пространство между человеком и 

предметом. Это пространство, пока не началась интерпретация, есть «место 

между», «место без смысла», которое необходимо заполнить содержанием 

[6].  

Философское осмысление понятия «интерпретация» содержится в 

трудах мыслителей разных эпох (Ф. Шеллинга, Ф. Шлейермахера,                        

Э. Гуссерля, В. Дильтея, М. Хайдеггера,  Г. Гадамера, П. Рикѐра, Р. Барта и 

других). По В. Дильтею задача «наук о духе», в том числе и культурологии, 

состоит в том, чтобы понять «жизнь», исходя из нее самой. В этой связи В. 

Дильтей выдвинул метод «понимания» как непосредственного постижения 

некоторой духовной целостности. Понимание есть интуитивное 

проникновение в жизнь, оно противопоставляется методу объяснения как 

рассудочности. Понимание внутреннего мира личности достигается путем 

самонаблюдения. Понимание «чужого мира» осуществляется путем 

«вживания», «сопереживания», «вчувствования» [124]. По отношению к 

культуре прошлого понимание выступает как метод интерпретации, 
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названный Дильтеем герменевтикой. При исследовании прошлого культуры 

важно реконструировать ее «жизненный мир», вживаясь в него через 

изучение текстов.  

Данное утверждение верно и в том плане, что, исследуя памятники 

культуры, мы реконструируем не только мир отдельной личности, но и 

культурную картину мира всего общества. Тем более это верно для 

культового искусства, так как оно в идеале анонимно, и проявление личности 

автора сведено к минимуму.  

Значимым аспектом интерпретации текстов культуры является его 

корреляция с адресатом и культурной традицией, так как только в 

отношениях субъектов культуры могут осуществляться и передаваться 

ценности, дающие смысл человеческому бытию.   

Существование человека, по М. Хайдеггеру, бессмысленно, если не 

наделено пониманием. Смысл бытия видится в том, чтобы найти свое место 

между прошлым и будущим, внутри традиции, определить себя по 

отношению к культуре. Истинное искусство, по Хайдеггеру, это состояние 

воспринимающего в ситуации наличного бытия («здесь и сейчас»), и в тот же 

самый момент совмещение в его умозрении прошлого, настоящего и 

будущего. Художественное творение имеет свой исток в становлении 

истинности бытия общества, искусство есть «исток совершительно-

исторического здесь-бытия народа» [504, с. 48].  

Постижение смысла художественного произведения может быть 

плодотворным, если в личности воспринимающего пересекаются традиции и 

современность. Согласно Г. Гадамеру, текст является носителем культурной 

традиции, в котором утверждается единство понимания, истолкования и 

«применения». Иными словами,  происходит соотнесение содержания текста 

с интеллектуальным опытом современной культуры. Интерпретация, пишет 

автор, нечто большее, чем просто техника научного истолкования текстов, 

она начинается с предварительного понимания, заданного традицией; «текст 

направлен на установление отношения между традицией и 
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воспринимающим» [95, с. 211]. Герменевтика Гадамера имеет 

лингвистический характер, он акцентировал внимание на игре языка в 

создании текстов. В свою очередь заметим, что языки культуры бывают 

разные, как и ее знаковые системы. Язык изобразительного искусства 

является одним из самых толерантных, потому что при восприятии нет 

необходимости учить национальные языки, хотя нужно владеть языком 

цвета, форм, линий, символов.  

Искусство как способ воспроизведения и передачи традиций 

человеческой деятельности в культуре, методы его интерпретации 

исследовал в своих работах П. Рикѐрт. Символ (основа искусства) и 

интерпретация в его феноменологической герменевтике – взаимосвязанные 

понятия: интерпретация имеет место там, где наличествует многообразие 

смыслов, и только в интерпретации это многообразие смыслов становится 

очевидным [396, с. 24].  

В интерпретации текстов культуры всегда есть опасность «дурной 

бесконечности», когда мы знакомимся не с объективной культурной 

картиной мира, а с содержанием  внутреннего мира самого исследователя.  

Необходимо найти такой способ толкования культурных текстов, 

который заключался бы не в погружении во все более глубокие слои 

смысловых структур, но в сведении всего многообразия символов к 

инвариантам, метаобразам. Текст искусства может и должен пониматься как 

способ репрезентации в прямом смысле этого слова, как показывающий, 

указующий на состояние ценностных ориентиров общества.  

Созвучную нам проблему решал американский антрополог К. Гирц. Он 

понимал культуру как наследуемую систему значений, и задача 

культурологического исследования у него состояла в том, чтобы сохранить 

ее для передачи потомкам в виде неких метаобъектов, синтезированных по 

определенным критериям. К. Гирц выделил такие особенности 

этнографического описания как интерпретативность и обращенность к 

социальному дискурсу. Цель интерпретации состояла в том, чтобы 
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зафиксировать «сказанное» в доступной для дальнейших исследований 

форме [100, с. 28].  

Наша задача состоит не только в том, чтобы классифицировать 

всевозможные сведения о культовом искусстве, стремясь получить как 

можно более полную картину его бытования в  православной культуре  

Сибири. Мы структурируем социокультурные значения культовых 

произведений, с целью вывести из них ценностные установки, характерные 

для состояния современной сибирской религиозно-культурной, 

идентичности.  

Для понятия «ценность» характерна многозначность. Разработкой этой 

категории занимались Э. Дюркгейм, Дж. Дьюи, П. Сорокин, К.И. Льюис, Т. 

Парсонс, В. Келер, М. Шелер и многие другие. Культурные ценности 

представляют собой некоторое «ядро» культуры сообщества, содержащее 

успешный опыт многих поколений в различных сферах. 

О каких бы ценностях ни шла речь, это не сами по себе предметы, а 

отношение к ним воспринимающих. Люди по-разному определяют свой 

ценностный мир; таким образом, ценность есть не вещь, а отношение.  

Ценностное отношение – это критерий целесообразности вещей, явлений для 

человека. Часто ценностное отношение обозначают понятием «смысл». Он 

обычно связывается с субъективным пониманием культурных текстов.  

Ценностное отношение к тексту культуры зависит от многих факторов, 

в том числе и от уровня восприятия реципиента. Выделяют четыре уровня в 

отношении культового произведения: буквальный (воспринимается 

конкретное изображение), символический (прослеживается основная 

богословская мысль), дидактический (вычленяется пример святости, 

морально-учительная сторона), молитвенное общение с Первообразом [8, с. 

25]. 

Считаем, что ценностное отношение людей к святыням, коими 

являются произведения культового искусства, есть репрезентативный маркер 

самоидентификации народа, а оптимальным способом дешифровки текста 



59 
 

культуры выступает интерпретация социокультурных значений 

произведений культового искусства. Произведение выступает текстом 

православной культуры, репрезентируя не только самого себя как 

вещественную данность, но оно как бы выходит за свои границы, становясь 

«зеркалом» эпохи.  

Аксиологические основания культового искусства весьма специфичны, 

так как зависят от включенности в какой-либо уровень православной 

культуры. Например, для массового, народного сознания икона очень часто 

представляется объектом фетишизации, что недопустимо с точки зрения 

воцерковленного человека.  

Мы выделили  такие ценностные основания культового текста, как 

духовность, чудотворность, святость, символичность, каноничность, 

художественность, имперсональность, синтетичность [301, 312].  

Духовность культового текста означает его способность оказывать 

воздействие на созерцающего человека, вследствие которого реципиент 

может находиться в измененном состоянии сознания –  самопогруженном 

общении с трансцендентным миром. Отцы Церкви называли это состояние 

«экстаз безмыслия». Культовое искусство должно открывать человеку 

нездешний мир, быть, по словам Псевдо-Дионисия Ареопагита и Иоанна 

Дамаскина, «костылем духовности».  Понимание этой сути заставляло и 

заставляет по сию пору приверженцев религий спорить о его канонах, и даже 

о необходимости его существования.  

Культовое искусство через влияние на чувственную сферу выводит 

человека на духовный уровень, а, следовательно, оно должно содержать 

нечто, что близко к действительности, жизненному миру человека. Каждый 

человек имеет потенциал духовности, который может быть актуализирован 

при углубленном самоисследовании. Это утверждение доказано в 

трансперсональной психологии, одним из наиболее видных представителей 

которой является С. Гроф [118, с. 396].  
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В православной иконе выработан особый художественный язык, 

который позволяет человеку переступать грань психологичности и выходить 

на уровень духовного созерцания. Это, прежде всего, плоскостное 

изображение, совмещение планов, анатомически неправильные пропорции 

тел изображенных персонажей, особая символика цвета, использование 

золота, пробелов, обратная перспектива, специальная обработка доски, выбор 

материалов, чин освящения и другое. Ценность духовного свойства 

произведения заключается способности вызывать у верующих состояние 

молитвенного общения с Богом.  

В православии, действие Духа Божьего в культовом искусстве 

проявляется через феномен чудотворности, то есть свойства являть  

феномены, рационально необъяснимые. Например, широко известно 

мироточение, когда благоухающая маслянистая жидкость источается из 

мощей святых или из икон, которые называют вследствие этого 

«чудотворными». Чудом может являться обыкновенное происшествие, но 

истолкованное в религиозном контексте. Значимость чудесного события 

часто определяется не им самим, а в реальности, на которую оно указывает. 

Чудеса, с точки зрения православных, бывают истинными и ложными. 

Истинные совершаются действием Божественной благодати, ложные – 

проявлением таинственных и темных сил природы. Святитель Филарет 

Московский на вопрос  «каким образом некоторые иконы становятся 

чудотворными, а другие нет?» отвечал: «не знаю … и не стыдно дать такой 

ответ….», так как люди не могут разгадать полностью сокровенные тайны 

Божественного бытия, но эта тайна и определяет достоинство веры [257, с. 3].  

У наших предков был обычай отмечать места встречи верующих с 

чудотворными иконами возведением храмов, часовен, крестов. Первый 

историограф Сибири Г.Ф. Миллер (в Томске был в 1743 г.) в своих записях 

сообщает, что видел крест в деревянном Троицком соборе на Воскресенской 

горе, который был поставлен на месте первой встречи томичей и 

чудотворной иконы (У Дальнего Святого Ключа) в августе 1702 года [288, с. 
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142]. Предыстория иконы такова: у заболевшего Григория Рожнева было 

видение святого Николая Чудотворца, и сама собой на божнице возникла Его 

икона, ставшая особо чтимой вследствие его чудесного выздоровления. В 

деревню Семилужную Томской губернии был послан священник 

Воскресенской церкви Афанасий Андреев с клириками, чтобы принести с 

подобающей честью ознаменованную благодатью икону. Томский воевода 

Петрово-Соловово заказал изографу Иакову Лосеву расписать крест, который 

и был поставлен на горе. 

Явленность икон в древности возможно объяснить рациональным 

способом: имелся обычай закопченные иконы хоронить, как человека в 

земле, или пускать по воде. Безусловно, такая путешествующая икона куда-

нибудь приплывала, попутно очищаясь от сажи и копоти, или ее вымывали 

из земли дожди. После периода советской власти, когда верующие часто 

прятали наиболее чтимые иконы, они вновь «являлись» или обретались во 

время раскопок, реставрации в храмах. Например, в Томске 9-10 августа  

2012 г. состоялись торжества по случаю второго обретения чудотворной 

иконы Божией Матери Смоленская Одигитрия из с. Богородского.  

Мироточения нередки и в современности. Написанная омским 

мастером С.П. Колько икона «Богоматерь Остробрамская» замироточила в 

доме священника, после чего была перенесена в храм. Уже зафиксированы 

случаи исцелений от нее (фото 18).  

Икона Казанской Божией Матери в с. Казаченское Красноярского края 

известна всей Сибири, она регулярно выставляется на православных 

выставках в г. Красноярске, тысячи паломников приезжают поклониться 

святыне. В храме преподобного Сергия Радонежского (г. Бородино 

Красноярского края)  мироточат четыре иконы. Кроме икон, миро выступило 

на настенном изображении святого благоверного князя Александра Невского.  

Ценность мироточения и чудотворности икон заключается в 

укреплении веры прихожан, и посылается для утешения, награды, 

увещевания грешников. Для верующих характерна постоянная готовность к 
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восприятию чуда, которая имеет  определенную функцию в общественном 

сознании: это некая ниша для размещения в общей картине мира фактов, 

необъяснимых с позиции рассудочного житейского опыта.  

Одним из важнейших аксиологических оснований культового 

искусства является святость или священность. С православной точки 

зрения, священность предмета предполагает его преображение посредством 

божественной благодати, действующей через него. Проявление священного  

двойственно, оно несет  разрушительную и созидательную силы, поэтому 

зона сакрального в культуре всегда табуирована, вызывая у людей чувства 

страха и восхищения.  

Священное произведение является напоминанием людям о 

божественном мире. Предмет-святыня имеет ценность для верующих как 

средство общения с трансцендентным миром. Понятия «святыня», 

«реликвия» аксиологические, ценность культовых объектов неоднозначна 

для разных историко-культурных периодов, о чем свидетельствует массовое 

уничтожение и осквернение православных храмов в 1930-х годах по всей 

России и Сибири. Например, в г. Енисейске в Троицкой церкви устроили 

гараж, в Воскресенской – цех мехзавода, в Иверской – клуб, в Успенской – на 

первом этаже жили спецпоселенцы, а наверху располагался клуб авиапорта 

[481, с. 88]. В Красноярске был взорван кафедральный Богородице-

Рождественский собор, построенный знаменитым архитектором К. Тоном 

(сейчас на его месте находится здание краевой администрации). Разрушение 

храмов было повсеместным явлением в рамках государственной политики.  

Для репрезентации образа нездешнего мира в культовом искусстве 

используются символы (знаковые изображения для обозначения качеств 

объекта). Важнейшим признаком религиозного символа является то, что он 

должен прочитываться традиционно и однозначно, без индивидуальной 

интерпретации. Например, в основе пространственного объема сибирских 

деревянных храмов лежит куб, прямоугольник, шестерик, восьмерик, шатер, 

луковичные главы. Часто в деревнях церковь или часовня представляла 
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собой деревянный куб избы с крестом: маленькую главку на тонком барабане 

врезали в двускатную крышу, получался образ креста над квадратом. 

Квадрат, прямоугольник  – знаки материального мира, крест на квадрате - это 

символ надежды, это дерево жизни, которое пробилось из могилы, это 

возможность искупления и воскресения. Четыре –  число евангелистов.  

На четверике храма обычно располагался шестерик или восьмерик. 

Шестигранные формы в культовых сооружениях связаны с конструкцией 

дарохранительниц в виде моделей храмов. В христианстве число «восемь»  

означает восстановление и возрождение. Крестильня обычно бывает 

восьмиугольной, что символизирует место духовного возрождения, 

обретаемое при обряде крещения.   

Кресты на куполах православных храмов, как правило, 

восьмиконечные, символизирующие именно тот Крест, на котором был 

распят Иисус. Католические, протестантские и православные кресты 

различаются. Концы новоправославных крестов закруглены и напоминают  

трилистники, символизирующие Троицу. По мнению академика                       

Б.А. Рыбакова, трилистник на православном кресте является языческим 

символом ростка, прорастающего семени. Это распространенный элемент 

древнеславянского орнамента, символизирующий Жизнь, деление Вселенной 

на три яруса, главные три вехи жизни человеческой (рождение, свадьба, 

смерть). Если смотреть в контексте дохристианского искуства, то форма 

русского креста могла мутировать под влиянием древнейших верований 

славян.  

В Сибири на протяжении многих столетий сооружали кресты; их 

ставили на перекрестках, въездах в населенные пункты, не говоря уже о 

большом количестве крестов в убранстве храма и в основе его плана. Когда 

приходили бедствия, люди выставляли символическую защиту в виде 

обетного креста, который возводили за один  день.  

Самой распространенной формой завершения храмов является 

луковичная, символ молитвенного горения. Трансформация луковичных глав 
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в архитектурный национальный элемент произошла не сразу; сначала их  

изображения возникли на иконах, где изображался Иерусалим, являвшийся 

главной географической координатой и символической святыней для 

христиан. С течением времени «луковицы» куполов стали распростарненной 

формой, так как на Руси сформировалась идеология преемства духовной 

власти от утратившей силу византийской империи.   

Для того чтобы культовое искусство было действенным в установлении 

связи горнего и дольнего миров,  оно создается по канону. Каноничность  

произведения – это неизменная совокупность художественных знаков, 

которыми выражаются идеи христианского Порядка. Мастера следуют 

постановлениям Вселенских и Поместных Соборов, предписаниям Отцов 

Церкви, признающимся Православной Церковью как авторитетные. Внутри 

канона существует возможность проявления творческого начала, так как 

одни и те же сюжеты разнятся в регионах страны. Например, иконография 

святого Архангела Михаила в урало-сибирской иконописи XVII-XIX вв. 

отличается наличием изображения крылатого коня, на котором восседает 

Архангел, попирая изгнанного с небес сатану. Несмотря на разнообразие 

списков, каждая рекомендация канона выверена веками, поэтому глубоко 

символична и священна.   

Качество художественности культового текста предполагает 

следование христианскому канону, ясную композицию, выразительность и 

молитвотворность образов, мастерство технического и технологического 

изготовления. В создании и восприятии художественного произведения 

наличествуют субъективные элементы, такие как  эстетическое чувство, вкус, 

ощущение меры. Емкую характеристику дал отечественный философ А.Ф. 

Лосев, считая, что «художественная форма –  это такая форма, которая самой 

своей предметностью выражает смысл» [262, с. 45]. Проявление 

Божественного посредством культового искусства требует именно 

художественного воплощения, так как произведение есть нераздельное 

единство материального и духовного.  
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Во многих современных храмах в подборе икон и оформлении нередко 

присутствует эклектический подход. Например, на иконостасе вместо иконы 

«Тайная вечеря» может находиться картина католического художника 

Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», что даже неканонично, или рядом 

располагаются иконы рублевской школы и написанные в стиле академизма 

XIX века; бывает, что, возможно за неимением средств, образы иконостаса 

печатают на баннерной ткани (называть эти храмы, по понятным причинам, 

не будем). К сожалению, приходится констатировать, что часто эстетическая 

сторона культа не способствует погружению верующего в общение с 

божественным миром, а ведь это неразделимые стороны, потому что 

культовое искусство является не украшением богослужения, но его 

полноправным участником и организатором. Действительно, встречаются 

храмы, описание которых приводится в следующей цитате: «…современный 

храм представляет собою чудовищный букет безвкусицы, мишуры, 

антихудожественности, попирающей исконные традиции, искажающей 

смысл и значение подлинного "благолепия"» [451, с. 132]. Справедливости 

ради необходимо заметить, что когда возводится крупный кафедральный 

собор на средства благотворителей и спонсоров, то внутреннее и внешнее 

убранство, как правило, изготавливают стилистически единым ансамблем.  

Оценка художественного уровня и качества работы происходит на 

основании определенных эстетических понятий. Исследователи И. Языкова и 

С. Ржаницына выделяют  критерии оценки иконописного произведения с 

искусствоведческой точки зрения [548]. Среди всех критериев 

(каноничность, степень копийности, композиционное решение, цветовое и 

тоновое решения, рисунок),  отдельно выделяется молитвотворность. 

Каждый верующий человек сам чувствует, какой образ помогает ему 

молиться, а какой отвлекает. Этот критерий субъективен, но именно он 

является, по нашему мнению, определяющим для оценки иконы. Очевидно, 

поэтому существует огромное разнообразие иконописных списков.  
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Имперсоналистичность или анонимность культового творения 

предполагает по возможности максимальное растворение индивидуальности 

мастера в традиции. В православии считается, что творчество есть синергия 

Бога и человека. Большинство имен иконописцев и архитекторов древности 

неизвестно, однако некоторые фамилии сохранились в истории Сибири. 

Первой династией в Тюмени стали Иконниковы, родоначальник Спиридон  

(из Великого Устюга), написавший икону «Знамение Божией Матери», 

чтимую в Западной Сибири. Добровольно переселился в Тобольск 

протодиакон Матфей, написавший впоследствии чудотворную икону 

«Абалакская Божья Матерь». Сохранились отдельные имена сибирских 

иконописцев и фамилии целых династий XVII-XIX вв.: И. Агапитов, И. 

Белозеров, Л.К. Кислянский, Н. Козлов, Ф. Кузнецов, Д. Пушкарев, Г. 

Ростовой, Н.И. Туголуков, Родионовы, Харинские (Иркутск), Хозяиновы 

(Красноярск) и многие другие. В Сибири уже в XVII в. начали 

образовываться местные артели, которые принимали заказы на изготовление 

икон и иконостасов. С 1786 года (выход указа Екатерины II о запрещении 

работать иконописцам без разрешения духовной консистории) Церковь 

начала регламентировать творческий процесс. Выход запрещающих указов 

свидетельствует о том, что иконописцев стало чрезвычайно много и не все 

они соответствовали этому высокому званию [358].  

Аксиологической полноты культовое искусство достигает только в 

синтетическом единстве при богослужении. Храмовое искусство в 

современном понимании не есть вспомогательная принадлежность 

богослужения, и не украшение, а один из способов подготовки и введения 

человека в диалог с Богом и невидимым миром.  

С одной стороны, огромное количество специальных трудов посвящено 

отдельно иконописи, архитектуре, фрескам, мозаикам и т.д. Понятно, что 

специфика научного подхода предполагает анализ как расчленение искусства 

по видам. С другой стороны, система культового искусства настолько едина, 

что по отдельной части возможно реконструировать все целое. Икона, храм, 
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церковный сосуд, литургия – все это вместе и по отдельности являет 

православную картину мира.  

Исследований по синтезу культового искусства, где оно было бы 

представлено целостно, крайне мало. Причин этому несколько. Во-первых, 

сведения о древней сибирской литургике крайне скудны; во-вторых, объект 

исследования очень сложен и обширен; в-третьих, богослужение – это всегда 

мифологизированное действо, которое проживается участвующими как 

объективная реальность, трудно поддающаяся описанию.  

В сознании сибиряков храм был не просто деревянным зданием с 

иконами, он должен был жить, то есть петь, благоухать, сиять. В частности, 

сохранилась отписка тюменских воевод начала XVII в. о присылке дьякона в 

Тюмень, в церковь Феодора Стратилата: «… чтоб государево богомолье без 

пения не стояло» [288, с. 253].  

Об особой синтетичности культового искусства, которая передается 

православному взгляду на мир вообще, пишет современный автор                        

В.В. Лепахин. Основываясь на святоотеческой литературе, он предлагает 

термин «иконичность», означающий, что в православии «весь мир, 

сотворенный Богом, понимается как икона, как произведение совершенного 

Художника», «иконичное – это то, что использует принцип иконы, то есть 

стремится стать образом Первообраза и не просто передавать его, а 

синергийно являть» [253, с. 157].  Например, апостол Павел называет Христа 

«иконой Бога невидимого». Человек, согласно Священному Писанию, 

сотворен Богом по «Своему образу», храм и алтарь – это иконы Царства 

Божия, небесного Иерусалима, Евангелие есть словесная икона Христа, а в 

заповедях Иисуса есть четкое указание быть совершенными, как совершенен 

Отец  Небесный (Мф, 5:48).  Все действия и передвижения священников в 

алтаре и в храме во время богослужения – иконичные образы Христа во 

время земной жизни, причем все действия «совершаются», а не копируют 

Христа.  
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Автор В. Лепахин справедливо замечает, что сейчас понятия 

«иконосфера» и «икона» имеют разные значения, вплоть до обозначения 

иконами компьютерных файлов. Происходит размывание истинного 

понимания иконы как синергии человека и Бога вследствие засорения 

русского языка иностранизмами. Мы полагаем, что  понятие «иконичность» 

может быть применено к церковной культуре и культовому искусству, но  

считаем, что автор слишком резко проводит грань между культурными 

явлениями, деля их на иконичные, либо антииконичные. Лепахин отказывает 

в иконичности произведениям религиозной живописи XIX в., но как быть с 

тем фактом, что художники-академисты расписывали храмы, не говоря уже о 

современных церковных росписях? Реалии современной православной 

культуры таковы, что культовое искусство претерпевает метаморфозы, 

трансформируется. Оно испытывает влияние других религиозных конфессий, 

массовой культуры. Необходимо культурологически осмыслить эти 

трансформации, так как они есть показатель изменения ценностных 

установок общества.  

Мы полагаем, что современное  культовое искусство вышло за границы 

церковного культа в том смысле, что развиваясь, оно давно потеряло 

«каноническую чистоту». Современный человек, как это ни парадоксально, 

принужден сначала поверить, что перед ним «изображение Первообраза». В 

храмах, лавках и магазинах – ксерокопированные изображения Богоматери с 

румянцем во всю щеку, томные святые, сентиментальные изображения 

Иисусов и т.д., в производстве сейчас ориентируются на массовую 

иконописную продукцию XIX – начала XX веков, а многие шедевры 

находятся в музеях, атмосфера которых не предназначена для молитвенного 

общения. Безусловно, необходима система отсчета – классика, – по которой 

сверяют иконичность искусства. Классикой на сегодняшний день является 

древнерусское искусство XIV-XVII вв. (московская школа). Распространены 

репродукции классических образов – школ Андрея Рублева, Дионисия, 

Симона Ушакова.  
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Большинство исследователей, отталкиваясь от классических образцов, 

признают «несовершенство» современного культового искусства. Нам 

представляется, что продуктивнее не отвергать, а понимать, беря за основу 

древнерусское искусство, выявлять причины трансформаций смыслов и 

значений, так как искусство – это саморефлексия культуры в чувственной 

форме, а культовое искусство являет сакральные основы религиозной 

культуры. 

Религиозный мыслитель Н.Ф. Федоров разделял  искусство на два типа: 

«искусство подобия», или «творение мертвых подобий», и «искусство 

священное», которое есть «художественное воскрешение» [484, с. 563]. 

Искусство подобия копирует окружающую действительность. Священное 

искусство предполагает духовный синтез искусств в храме, в богослужении, 

которое может выходить за  пределы храма и создавать «космическую 

Литургию». Данный подход к культовому  искусству обусловлен 

философией космизма. Также русский мыслитель  Вяч.И. Иванов утверждал, 

что синтез искусств «может быть только литургическим... В богослужении, и 

только в богослужении находят системы искусств свою естественную ось» 

[174, с. 167].  

По мнению священника и религиозного философа П.А. Флоренского к 

храмовому синтезу искусств, помимо традиционных видов, относится 

следующее: «искусство огня и дыма, искусство одежды, вплоть до 

единственных в мире Троицких просфор с неведомым секретом печения и 

своеобразной хореографии священнослужителей» [493, с. 332].  

В формировании культа есть своя художественная логика –  

необходимо создать драматургическое действо, в котором бы каждый вид 

искусства дополнял бы друг друга, не перекрывая, воздействуя на душевное 

состояние верующего. Исследователь Б. Бобринский пишет о влиянии 

культового искусства на духовность человека: «в икону нужно вглядываться, 

в церковную музыку вслушиваться для того, чтобы постичь их духовную 

красоту и силу, и по мере внутреннего постижения духовно возрастать и 
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раскрываться. Часто икона кажется безжизненной, лики святых сухими, 

неприветливыми, безрадостными, изможденными. Но по мере того, как 

всматриваешься, она оживает и содержание ее проникает в душу, которая 

самодвижно начинает молиться, так как затронуты глубочайшие ее струны в 

молитвенном созерцании иконы» [ 45, с. 250-251].  

Все культовое искусство  является  посредником  в синергии человека с 

Богом. Это утверждение опирается на широко известные суждения Псевдо-

Дионисия Ареопагита и Иоанна Дамаскина о том, что человек нуждается в 

«духовном костыле» для познания трансцендентного мира.  В самом человеке  

находится икона Бога, которая нуждается в проявлении через общение с 

иконой словесной  –  молитвой, где каждое слово должно быть на своем месте, 

не изменяясь, иначе Божественный смысл не раскроется. На этом основании 

протестовали старообрядцы против нововведений патриарха Никона. Веками 

выверенный смысл организации культового действа создавал и создает в 

культуре сакральные и профанные зоны.  

Современный исследователь А.М. Лидов, разрабатывая идеи 

Флоренского и других ученых, предложил термин «иеротопия», означающий 

создание сакральных пространств как особый вид творчества, а также как 

специальная область исторических исследований, в которой выявляются и 

анализируются конкретные образцы данного творчества. На примере 

византийского и древнерусского культовых искусств автор показывает 

важность исследования именно синтетического единства видов искусства, 

потому что культовые произведения «работают» только в специально 

организованном сакральном пространстве, они его и создают. Автор считает, 

что  сакральные пространства создаются в результате взаимодействия 

иерофании (мистического) и иеротопии (плода ума и рук человеческих) [254, 

с. 27]. 

Нам близка позиция А.М. Лидова и других авторов, утверждающих, 

что культовое искусство образует сакральные зоны, в которых должны 

учитываться все аспекты: визуальные, тактильные, аудиальные, 
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обонятельные и другие. Однако нас интересуют в меньшей степени приемы 

создания и организации сакрального пространства посредством культового 

искусства, а в большей – то, как оно влияло и влияет на жизнь общества, 

интерпретируя культурный универсум. Мы отдаем себе отчет в том, что 

исследование синтеза искусств предполагает уход от «предметоцентризма» к 

процессуальности, что является трудной задачей, так как многое в этом не 

поддается фиксации в научном изыскании. Тем не менее, попытка 

акцентирования внимания именно на ценностном отношении социума к 

культовому искусству будет проведена. По нашему убеждению, создание 

культовых произведений и особенности взаимодействия с ними есть 

репрезентант, свидетельствующий об отношении общества к 

культурообразующим сакралиям. 

Синтез искусств в православии –  социокультурное явление, трудно 

поддающееся описанию. С одной стороны, позиция наблюдателя культового 

действа всегда ущербна, так как она не ведает полноты включенности 

верующего человека. С другой стороны, верующий не может, а по большей 

части, не желает анализировать то или иное воздействие культового 

артефакта на него.  

Самым важным здесь остается умение, отработанное веками, 

выстраивать священное пространство, в котором произойдет встреча людей с 

божественным миром. В этом смысле показательно описание встречи 

чудотворного образа Богоматери Одигитрии из с. Богородское Томской 

губернии в с. Киреевском (1893 г.). В качестве примера приведем небольшой 

фрагмент. Явление Сакрального  уравнивает всех людей, независимо от их 

социального статуса: принимали икону как богатые, так и бедные и 

приносили в дар полотенца, скатерти, шали и т.п. Во время пребывания 

иконы в селе никто не отлучался на работы, все праздновали, ходили за 

иконою. Хоровое пение при молебнах постепенно перешло в общее: народ 

пел в домах и на улице. Особенно торжественны были молебны ночью: при 

свете множества свеч убогие избы превращались во что-то чарующее, 



72 
 

казалось, не икона только, а сама Владычица мира, чистая и кроткая, 

присутствует с людьми [149, с. 138].  

Всякий образ есть выявление и показание сокрытого, главная функция 

образа – гносеологическая; он инструмент в познании духовных сущностей.  

Здесь важно подчеркнуть то, что произведение культового искусства 

именно инструмент, некая «машина», которая обязана работать. Поэтому 

церковь отбирает средства выразительности для достижения связи с 

конкретным образом Абсолюта и закрепляет их в каноне. 

Словесному тексту, архитектурному сооружению, иконе присуща 

коммеморативная функция (образ есть напоминание). «Напоминательность» 

искусства, по словам священника Павла Флоренского, не стоит понимать в 

смысле субъективизма и психологизма. Речь здесь идет о платоновском 

«припоминании» как явлении самой идеи в чувственном: «художник не 

сочиняет из себя образа, но лишь снимает покровы с уже, и притом 

примирно, сущего образа: не накладывает краски на холст, а как бы 

расчищает посторонние налеты его «записи» духовной реальности» 

(выделено П. А. Флоренским) [493, с. 332].  

Произведение культового искусства как аксиологический феномен 

(святыня), несомненно, объединяет единоверцев, кроме того, оно имеет 

социокультурные значения. Например, исследователь В.В. Лепахин 

описывает двадцать одну функцию иконы в церковной, государственной, 

общественной и личной жизни [253], среди них, такие как догматическая, 

вероучительная, познавательная, проповедническая, священно-

эмоциональная, хозяйственная и другие.  

Выделим важнейшие социокультурные значения православного 

культового искусства: мировоззренческо-ценностное, социализации и 

инкультурации личности, социально-репрезентативное, образовательно-

просветительское, музейное, мемориальное, эстетической организации 

культурной среды. 
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Обобщение социального опыта является основой мировоззренческо-

ценностного социокультурного значения культового искусства; оно 

представляет православную картину мира, которая проявлена в экстерьере и 

интерьере храмов. В Сибири существует несколько наиболее 

распространенных типов православного храма: вытянутая в длину форма 

здания символизирует «корабль спасения» для верующих в мире суеты и 

корыстолюбия; эта форма стала распространенной на Руси в XVII веке, когда 

начиналось освоение сибирского региона, и  используется до сих пор. Также 

есть крестообразная форма (крест, вписанный в круг),  символизирующая 

возможность спасения и надежду на бессмертие. Круглая форма храма 

означает вечность Святой Церкви. Круг является доминирующей фигурой в 

структуре православного храма не случайно, это – универсальная 

символическая форма в индоевропейской культуре, обозначающая состояние 

космической организованности, порядка и гармонии. Соборность как 

идеальная модель единения людей визуализируется в храмах не только 

структурой, но и  росписью, иконами, декоративным оформлением.  

В сибирской культуре XVII века соборность в смысле единения 

«общества» (так сами крестьяне-переселенцы называли свою общину) была 

необходимым элементом выживания людей в климатически 

неблагоприятных условиях, при отсутствии развитого земледелия и 

скотоводства. Впоследствии единство, обретаемое общей молитвой в 

культовом действе, давало людям ощущение стабильности на огромных 

просторах Сибири.  

Репрезентируемые культовым искусством ценностные нормы 

консолидации (соборности) важны для выживания общества. Практическая 

недостижимость в мирской жизни морального и духовного совершенства 

верующего создает у него психологическое напряжение. Попадая в это 

«напряжение», человек вынужден выбирать между грехом и 

безгреховностью, определяя стиль поведения в культуре в соответсвии с 

христианской картиной мира. Благодаря своим свойствам сакральности и 
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каноничности, культовый текст представляет устойчивую систему 

ценностей, не подверженную влиянию времени.  

Культовое искусство используется в социализации и инкультурации 

личности как средство развития нравственно-эстетических ценностей. Для 

русских переселенцев в Сибири было важно сохранить и передать родную 

культуру последующим поколениям, икона и храм сопровождали человека от 

рождения до самой смерти. Одной из самых значимых миссионерских 

инициатив православных священников было устройство школ и училищ для 

местного населения. Сейчас достаточно широк спектр образовательных 

услуг, которые способствуют успешной инкультурации в православную 

культуру: братства и сестричества, богословско-пастырские курсы, 

воскресные школы при храмах, кадетские корпуса для мальчиков и 

православные гимназии для девочек, центры православной культуры и 

библиотеки, церковные и молодежные духовные хоры, епархиальные 

информационно-издательские структуры, паломнические службы, 

издательские центры, всевозможные интернет-сайты.   

Социально-репрезентативное значение культового искусства 

предполагает его бытование в качестве символа, эмблемы или  небесного 

«заступника» государства, города, народа, общины [304]. Например, по 

описанию сибирского историка Г.Ф. Миллера, при Ермаке находились  

священники, которые совершали богослужебные обряды, а вместе с 

продовольствием казаки получили иконы. Атаман выстроил часовню во имя 

святого Николая. Ермак приказывал строго следить за нравственностью 

казаков, блуд и грехи строго наказывались [288, с. 211].  

Редкое сегодня чувство гражданского пафоса проявляло население 

сибирских сел и городов. Например, жители села Искитимское Томской 

губернии запрашивали чудотворную икону Спаса в 1896 г. из консистории 

для совершения благодарственных молебнов за коронование Императорского 

величества [149, с. 140].  
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В галереях церкви собирался народ в дни больших церковных 

праздников, в трапезной обсуждались мирские дела, устраивались сходки и 

даже распивалось пиво по общинным обычаям. Были случаи, когда в храме 

звучали обличения начальников. Например, С.В. Бахрушин пишет, что в 

Покровской церкви г. Красноярска в XVII в.,  в моменты «смуты» собирались 

служилые люди, совещались они «миром», староста являлся естественным 

представителем подобного собрания. Колокол Покровской церкви заменял  

вечевой набат, по звону которого собирались красноярцы [30, с. 90]. Наличие 

церкви определяло  статус поселения: есть храм, значит это село, в деревне 

не было культовых сооружений, либо возводилась часовня.  

Восстановление церквей символизирует не только религиозное 

возрождение, о котором много говорилось и писалось в 90-е гг. XX вв., но и 

понимается некоторыми людьми как символ духовного возрождения страны. 

Более того, Русская Православная Церковь стала серьезным экономическим 

субъектом, благодаря налоговым льготам, возвращению ей утраченных 

зданий, земель.  

С социально-репрезентативным значением культового искусства тесно 

связано образовательно-просветительское. Процесс созидания «образов» 

является внутренней сутью образования. В этом смысле культовое искусство 

задает «образец» верующему для подражания божественному Первообразу. 

По произведениям культового искусства изучают  культурные особенности 

эпохи, исторические детали реконструируют благодаря иконным 

изображениям, миниатюрам, руинированным объектам, рукописным 

лицевым сводам. Само сибирское культовое искусство стало предметом 

изучения довольно поздно. В центральной России научный интерес к 

феномену иконы возник на рубеже XIX-XX вв., в связи с возникновением 

технических возможностей расчистки «темных ликов». Что касается 

организации церковного образования, то в Сибири духовные школы,  

выпускающие священнослужителей, появились в начале XVIII в. при 

Тобольском архиерейском доме. Повсеместно открывались церковно-
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приходские школы. С учащимися проводились религиозно-нравственные 

беседы и чтения Священных Текстов, естественным было посещение 

богослужений.  

Музейное социокультурное значение культового искусства 

заключается в его способности аккумулировать культурно-религиозные 

смыслы. На протяжении столетий храмы выполняли функции музеев, где 

хранились не только религиозные ценности, но и государственные реликвии. 

Являясь культурной ценностью, церкви собирали в своих ризницах 

коллекции произведений. Во второй половине XIX в.  появились 

путеводители, где приводилось описание церквей и монастырей как 

историко-культурных памятников. К этому времени российское общество 

стало понимать важность сохранения своих святынь.   

Историк сибирского христианства А.И. Сулоцкий писал, что в ризнице 

тобольского Софийского собора хранятся вещи, которые имеют не только 

региональное значение, но и всероссийское, как-то: иконы покорителя 

Сибири Ермака, посох патриарха Филарета, ссыльный Угличский колокол, в 

который били в набат по поводу убиения царевича Дмитрия, драгоценные 

сосуды, воздухи, напрестольные кресты, жалованные царями и царицами, и 

многое другое [446, с. 17]. В советские времена храмы уничтожались или 

служили музеями в целях атеистической пропаганды. Прекращение 

государственного финансирования привело к сокращению персонала, 

закрытию храмов, не говоря уже о начале репрессий священнослужителей. 

Именно тогда появилось такое понятие как «храм-музей», обозначающее 

превращение храма в светский музей. Благодаря этим мероприятиям удалось 

сохранить большое количество самих храмов и  культовых предметов. 

Сейчас есть церкви, которые удачно совмещают в себе богослужебные 

и музейные функции. Например,  знаменит не только в Сибири, но и в 

России, а также за рубежом, музей религиозного искусства в соборе 

Воздвижения Креста Господня в г. Лесосибирске Красноярского края.  
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Многие действующие храмы Сибири имеют статус памятника регионального 

или федерального значения.  

Мемориальное значение культового искусства означает, что текст 

является средством памятования и увековечивания политических, 

экономических и иных фактов общественного бытия. Жители сибирских 

городов обычно хоронили своих мертвецов вблизи церкви в пределах 

острога, потому что похороненных в поле выкапывали звери, что было 

недопустимо с точки зрения христианской этики. Многие храмы в Сибири 

служили усыпальницами митрополитов, святых, тем самым обеспечивая 

вечное поминовение мощам культурных героев. Например, из жития 

митрополита Филофея Лещинского (1702-1725) было известно, что он 

похоронен у входа в Свято-Троицкий храм Тюмени. Только в 2006 году 

рабочими, которые принимали меры по укреплению фундамента в храме, 

были обнаружены его мощи в кирпичном склепе.  

Почитание мощей – древняя традиция православия. В антиминс (плат, 

покрывающий престол) или в основании престола храма закладываются 

святые мощи, без них храм не может считаться «домом Бога». Если спасен от 

разрушения или пожара антиминс, то храм тоже считается целым, несмотря 

на  внешние разрушения. Церковные стены вновь возводились достаточно 

бысто, причем в деревянной Сибири это делалось часто. Ментальность 

людей того времени была такова, что они легко относились к ситуации 

смены места жительства в поисках более благоприятных условий. Например, 

сохранились антиминсы XIX века храма cвятых Захарии и Елисаветы, 

Преображенской церкви г. Енисейска. Мощи помещаются в произведения 

декоративно-прикладного искусства: реликварии, сосуды, ковчежцы, раки, 

мощевики.   

Эстетическое социокультурное значение церковных произведений 

предполагает организацию пространства по «законам красоты». Одним из 

условий создания культовых сооружений всегда была организация 

эстетической среды. Более того, храм своим фактом существования создавал 
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эту среду в городе. Древнерусские мастера уделяли особое внимание 

расположению храма, которое должно было гармонировать с окружением.  

Пышность и великолепие церковных обрядов необходимы для 

создания иллюзии «божественного мира». Технологическая сторона создания 

произведения так же важна, как и все другие, без качественных материалов и 

профессиональной работы невозможно достичь высокого уровня 

художественности.  

Богородице-Рождественский (Воскресенский) храм в г. Красноярске до 

его сноса в 30-х гг. XX в. считался самым красивым в Сибири. В 

общественном сознании образ здания храма определял не только веру, 

соборность, но и такие эстетические категории, как «величественное», 

«прекрасное». Храм и его окружение формировало в поселениях особую 

объединяющую людей среду, зонируя мирское и сакральное пространства.  

Сейчас в сибирских архитектурных и иконописных мастерских 

ориентируются на византийские, древнерусские, барочные, 

классицистические, сентиментальные, реалистические, модернистские, 

неорусские образцы прошлого.  Есть  различия в иконографии и стилистике 

икон Сибири. Иконописцы Западной Сибири придерживались традиционной 

иконографии, ориентируясь на Центральную Россию;  мастера Восточной 

Сибири ее более свободно интерпретировали, проявляя в ликах этнические 

черты местного населения.    

Перечисленные социокультурные значения культового искусства 

динамичны, их соотношение неодинаково для каждого исторического 

периода. Например, в XVII в. для сибирских храмов доминирующим 

значением было обустройство культурной среды, так как осваивались новые 

территории для приращения земель России. В XVIII в. преобладало 

социально-репрезентативное значение, в сязи с построением государства 

нового типа; в XIX в. оно еще более усилилось, но уже с точки зрения 

пропагадны национальных, а не западноевропейских ценностей. После 

советского периода разрушений, храмы остаются культовыми, 
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мемориальными, музейными, образовательными центрами, демонстрируя 

функциональную поливариантность. Преобладание какого-либо 

социокультурного значения свидетельствует об изменении ценностных 

парадигм в обществе.  

Итак, резюмируя содержание параграфа, можно сделать следующие 

выводы:  

Во-первых, объяснена правомерность употребления понятия «текст» по 

отношению к произведению культового искусства; это стало возможным в 

постмодернистской культуре, когда «самозамкнутость»  произведения 

исчезала, и текст необходимо читать в контексте культурных традиций и 

социокультурных значений.  

Во-вторых, определено, что произведение культового искусства как 

текст православной культуры представляет собой связную целостность 

знаков, выступающих носителем интерпретаций Священного Писания и 

Священного Предания византийской церковной традиции.  

В-третьих, посредством анализа философских и культурологических 

концепций, определена цель интерпретации культового текста, которая 

заключается в структурировании социокультурных значений для выявления 

изменений религиозной идентичности общества.  

В-четвертых, выяснено, что культовый текст имеет следующие 

аксиологические основания: духовность, чудотворность, святость, 

символичность, каноничность, художественность, имперсональность, 

синтетичность.    

В-пятых, выявлены основные социокультурные значения культового 

текста: мировоззренческо-ценностное, инкультурирующее, социально- 

репрезентативное, образовательно-просветительское, музейное, 

мемориальное, эстетическое.   

 

 

 



80 
 

1.3. Православное культовое искусство Сибири в 

культурологической ретроспективе  

  

Формирование православной культуры Сибири началось вместе с 

географическим освоением региона и носило миссионерский характер. 

Есиповская летопись 1636 года повествует о том, что Бог послал казаков 

очистить святые места от нечестивых капищ и победить «бусорманского» 

царя [154]. Русские казаки возводили на месте капищ православные храмы, 

которые обладали социокультурной многозначностью сначала для русского, 

впоследствии для всего сибирского населения.  

Эта многозначность заключалась в совмещении организационных, 

репрезентативно-социальных, образовательно-просветительских, музейных, 

мемориальных, эстетических и других аспектах функционирования, которые 

будут исследованы в данном параграфе [302, с. 189-193].    

Первые сведения о сибирском церковном искусстве встречаются в 

трудах Киприана (Старорусенкова), митрополита Тобольского (вт. пол. XVI – 

1634), которому приписывают начало ведения сибирского летописания. 

Известно, что в дружине Ермака имелись походные складни. Во всех 

исторических источниках о Сибири есть упоминания о постройках церквей-

однодневок и часовен. Иными словами, вместе с русской колонизацией 

началось православное освоение Сибири.  

В начале XVII века возведение церкви символически рассматривалось 

как сотворение мира, подобным способом осваивалось чужое пространство. 

Первоначально культовые сооружения были средством организации 

культурного пространства Сибири.  

Освоение иной территории происходило посредством 

разведывательных отрядов, которые ставили на завоеванных землях сначала 

зимовье. При укреплении позиций русские выстраивали острог, в котором 

одна из башен отдавалась под церковь, впоследствии вокруг острога 

развивался город. Например, по мнению Г.С. Митыповой, семантико-
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аксиологический аспект процесса структуризации пространства 

православной культуры Западного Забайкалья «имеет четко сформированные  

локальные пространственные круги, сакральным центром которых являлись 

кафедральные, приходские храмы, кладбищенские церкви, казачьи храмы, 

армейские церкви, железнодорожные и домовые церкви» [317, с. 68].  

Любое значимое пространство православные обозначают крестом. В 

русском языке сохранилась поговорка «ни кола, ни двора», означающая 

крайнюю степень бедности человека. В древности считалось, что крест и кол 

имеют одну семантику, то есть, если человек верующий, «с крестом», то и 

будет у него и кол, и двор. При этом кол может считаться мировой осью 

(встречается в мифах всех мировых культур), вокруг которой должно 

разворачиваться освоенное человеком пространство.  

В работе авторов В.Н. Курилова, А.А. Люцидарской, А.Ю. Майничевой 

находим подтверждение значению культовых сооружений в организации 

культурного космоса Сибири. В частности, они отмечают, что духовная 

обжитость территории, где селились русские, имеет взаимосвязь с 

количеством часовен и церквей [245, с. 98].  

Первая в Сибири церковь во имя Спаса Всемилостивого была 

выстроена одновременно с Тюменским острогом [288, с. 267].  В освоении 

Западной Сибири конца XVI в. доминирующее положение занимали 

Тобольский острог (1587) с церковью Спаса, Тюменский (1586) с церковью 

Рождества Богородицы, Сургутский острог (1594) освящался церковью 

Святой Троицы, Томский (1604) – Троицкой церковью.  

В Восточной Сибири оборону держали Енисейский острог (1619, 

церковь Введения Пречистой Богородицы и Воздвижения), Красноярский 

острог (1628, Преображенская церковь).  

Из храмовых сооружений, возведенных на территории будущей 

Енисейской губернии, первым считается православный крест в устье                   

р. Турухана, посвященный святому Николаю Чудотворцу. Согласно 

сведениям Г.Ф. Миллера, там же позднее была срублена церковь во имя св. 
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Николая Мирликийского [288, с. 305]. Основание в 1607 г. ясачного зимовья 

«У Николы на Турухане» считается началом распространения православия в 

Восточной Сибири. 

В первой половине XVII в. русскими осваивалось Прибайкалье и 

Забайкалье. Основаны Илимский и Киренский (1630 г.), Усть-Кутский и 

Братский остроги (1631), Читинский (Ингодинский) острог (1653), Удинский 

(1666) и другие. В Илимском остроге в 40-е годы XVII в. построен первый 

православный храм – церковь-часовня Казанской Богоматери (фото 1). Это 

единственный сохранившийся памятник культового деревянного зодчества в 

Сибири, ныне находящийся в иркутском архитектурно-этнографическом 

музее «Тальцы».  

Постепенно в Сибири сформировалась православная агиотопонимика. 

Села, деревни, речки, озера назывались в честь православных праздников 

(Воздвиженка, Покровка, Троицк, Успеновка, Благовещенск, Сретенка и др.), 

или по именам святых (Борисоглебское, Александровка, Николаевск, 

Петропавловское и др.), а также в честь православных икон (Иверка, 

Преображенка, Смоленка и др.) [442, с. 28]. Подобная православная 

терминология устанавливала в сибирском пространстве духовную 

преемственность с Россией.   

В советской исторической науке долгое время считалось, что 

государство в XVII веке сдерживало христианизацию аборигенов Сибири 

ради получения ясака – «мягкой рухляди», затем якобы поголовье соболя 

истощилось, и в XVIII веке было дано разрешение миссионерам 

активизировать свои действия.  

Сегодня этот сугубо экономический подход представляется слишком 

упрощенным. С точки зрения выстраивания межкультурных коммуникаций в 

XVII веке еще шло приспособление русских и коренного населения, их 

взаимное изучение друг друга. Большинство иноверцев не изъявляло 

желания креститься, стараясь сохранить веру предков, православие казалось 

им экзотическим и непонятным, нужно было время, чтобы привыкнуть к 
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чужой религии, сформировать шаблон восприятия православия как 

неопасного. Практика перевода в число служилых, хотя и влекла за собой 

сложение ясачной подати, но, в свою очередь, накладывала более тяжкое 

бремя государственной службы. Тем более, ясачные обязанности не были 

очень уж тяжкими, как это могло показаться. Например, в середине XVII в. в 

уездах Западной Сибири ясак составлял от двух до одиннадцати соболей в 

год с человека. Русские промысловики в этот же период добывали по 15-20 

сороков соболей на человека [221, с. 309].  

Многие коренные сибиряки крестились несколько раз, так как им 

хотелось получить больше подарков. Священников, по-видимому, такое 

положение устраивало, так как давало возможность отчитаться перед 

начальством в успешно проведенной миссии. Исповедные росписи 

составлялись по приходам ежегодно и отправлялись в Тобольскую духовную 

консисторию. Это был своеобразный отчет священнослужителей о своей 

работе по религиозному воздействию на прихожан. Показателем служил 

факт ежегодного присутствия или отсутствия у исповеди и причастия всех 

православных, начиная с семилетнего возраста. Естественно, что об основах 

православной веры аборигены имели весьма поверхностное представление, 

оставаясь шаманистами.  

Утверждения о насильственном крещении сибиряков в большинстве 

своем неосновательны. С 1703 г. прекратилась практика освобождения от 

ясака при крещении. Автор Конев А.Ю. приводит следующий пример. 

Сенатским указом от 31 июля 1719 г., в связи с распространением неким 

попом И. Максимовым ложного слуха среди татар Кунгурского и Уфимского 

уездов о «крещении в неволю», сибирскому губернатору предписывалось 

всем иноверцам объявить, что крестить будут только тех, «которые 

пожелают волею своею креститься» [221, с. 310]. 

Русские на чужой территории демонстрировали «антиповедение». 

Архиепископ Киприан (Старорусенков), прибывший в Тобольск в 1621 году, 

описывает табуированные среди христиан случаи: русские люди ходят без 
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крестов, по обычаю инородцев едят сырое мясо и пьют кровь, 

сожительствуют с женщинами, блудят с кровосмешением. Русские 

жаловались архиепископу на отсутствие достаточного количества церквей и 

священников, духовных книг, икон, колоколов, культовых предметов для 

богослужений. 

Объяснение феномена «антиповедения» русских сибиряков находим в 

статье В.Ю. Софронова, который, ссылаясь на труды Б.А. Успенского и 

Ю.М. Лотмана, разъясняет, что в XVII в. для русского человека Московское 

государство воспринималось как «святая земля», а все остальные регионы 

были языческими, «нечистыми». Таким образом, люди, живущие в Сибири в 

то время, оскверняли себя [433]. С одной стороны, русские первопроходцы в 

Сибири проводили христианизацию, ставя кресты, церкви, часовни, с другой 

стороны, они нарушали нормы православной этики в силу того, что Сибирь 

была для них пока не родным домом, а объектом для завоевания.  

Государственная власть поддерживала процесс церковного 

строительства в Сибири, отправляя строителей из Русского Севера, 

материалы для иконописания, иконы, книги, церковную утварь. Самыми 

распространенными типами деревянных церквей в XVII веке были клетские 

и шатровые.  

Клетские церкви представляют собой древний вид сооружений 

северорусского происхождения, который в Сибири был чрезвычайно 

распространен вследствие простоты конструкции и огромным количеством 

строительного материала – леса. Четырехстенные клети (срубы) ставились 

рядом, составляя конструктивную основу церкви. Одну клеть ориентировали 

на восток, она была выше, чем другая, так как символизировала высоту града 

Небесного по сравнению с градом земным. Двускатная крыша покрывала 

церковь, в нее врезались луковичные главки, обитые деревянным лемехом. 

Например, церковь Иконы Божией Матери Казанской из Илимского острога 

(1679 г.). Высокий четверик алтарной части завершен кровлей-бочкой, с 

запада к нему примыкала обширная пониженная основная часть храма, 
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перекрытая двускатной кровлей, с папертью. Поставлением таких церквей 

обеспечивалась непрерывность русской традиции обустройства культурного 

пространства с разделением его на зоны сакрального и мирского, так как 

подобные сооружения строились на территории всей России.   

В Сибири наряду с клетскими деревянными церквями были широко 

распространены шатровые. В некоторых церквях около основного сруба 

имелись приделы, придававшие зданию крещатый вид. Шатровые 

колокольни имели верхоленская Богоявленская церковь (1661 г.), иркутская 

Спасская (1684 г.). Единственным сохранившимся памятником деревянного 

зодчества является церковь Спаса Нерукотворного Образа из Зашиверска 

(1700 г.), (фото 2).  

По поводу происхождения шатра существует множество версий              

(Л.В. Даль, М.Е. Забелин, М.А. Ильин, М.Н. Тихомиров и др.). В частности, 

самыми распространенными являются те, которые утверждают 

происхождение шатра в каменных храмах из деревянного зодчества; шатер 

берет свое начало от крепостного, оборонного строительства, а также от 

древнеславянских храмов.  

Когда в середине XVII века в Москве патриарх Никон запретил строить 

шатровые церкви, то в Сибири  это предписание не соблюдалось. Наоборот, 

митрополит Сибирский и Тобольский Павел (1678-1692) указывал строить в 

Иркутском Вознесенском монастыре церковь шатром. Шатровые церкви 

продолжали строить и в первой трети XVIII века. До 30-х годов XX века 

сохранялась Богоявленская церковь в с. Знаменское Иркутской губернии. 

Таким образом, деревянные шатровые церкви являются самобытным 

феноменом Сибири, их продолжали строить даже тогда, когда по всей России 

это было уже запрещено. Шатровая крыша очень удобна в условиях сурового 

сибирского климата, она удерживает тепло над потолком, края такой крыши, 

отступая от стен, позволяли отводить от дома потоки дождя.  Полагаем, что 

шатер в сибирской архитектурной традиции прижился еще и потому, что его 

форма схожа с чумом. Православные миссионеры в целях христианизации 
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должны были, с одной стороны, манифестировать местным народам 

привычные формы, с другой стороны, произвести неизгладимое впечатление 

величественностью построек.  

Надвратные церкви, стоявшие над острожными или монастырскими 

воротами –  еще один тип деревянных церквей. Их широкое распространение 

объясняется тем, что одной из главных функций архитектуры была 

оборонно-крепостная, в связи с нестабильной социокультурной ситуацией, 

военной враждой с различными автохтонными племенами. В этом случае 

жители «заручались» поддержкой божественных сил, устанавливая не просто 

икону, а целую церковь над вратами. Яркий пример – надвратная 

Николаевская церковь Киренского Свято-Троицкого монастыря (1748). 

Кроме того, во многих местах были небольшие по размеру и простые по 

архитектуре церковки, представлявшие в первооснове избу, немного 

осложненную пристройками и элементарными украшениями. Как правило, 

такие церкви имели высокие подклеты, использовавшиеся в качестве складов 

и хранилищем общей приходской казны.  

Жесткие климатические условия Сибири требовали, чтобы постройки, 

в том числе культовые, были просты в эксплуатации и основательны.  В 

сложных условиях у людей возрастает потребность в божественном 

покровительстве. Древние сибирские летописи сообщают о «чудесах», 

происходивших в отряде Ермака, тем самым подчеркивалась 

богоизбранность завоевателей Сибири, огораживавших территорию 

церквями.  По сей день клетская изба с врезанной главкой или простым 

крестом на крыше остается самым распространенным храмом в деревнях 

Сибири как доказавшая максимальную эффективность в общении с Богом в 

сибирских условиях. Иными словами, традиционные сибирские церкви – это 

свидетельство того, что связь с Богом возможно осуществлять и без пышных 

церемоний, богатства и позолоты. Этот протестантский принцип 

предпочтения аскетизма прослеживается на протяжении всей истории 

сибирской православной культуры.  
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Сибирская культовая архитектура проходила те же этапы, что 

общерусская. Однако в Сибири происходило смешение стилей и школ 

различных стран и народов, что обусловило некоторую специфику сибирской 

ветви русской архитектуры. Ее особенность заключалась в смешении всех 

стилей, иногда это была действительно творческая переработка, в иных 

случаях – эклектика.  

Частые пожары были основным стимулом строительства в Сибири 

дорогостоящих каменных церквей. Например, только в 1680 г. сгорели 

Вознесенская, Троицкая, Богоявленская церкви в Тобольске и церковь 

Знамения Божией Матери в с. Абалак. Каменное строительство началось в 

Сибири в конце XVII в., одним из первых был сооружен митрополичий 

Софийский двор в Тобольске (1683-1686 гг.). Это был комплекс – Софийский 

собор, Святые ворота (главный вход на территорию Софийского двора) с 

церковью Сергия Радонежского под ними, колокольня и крепостная стена с 

девятью башнями (фото 3). Строительство началось после пожара 1677 г. 

Построен комплекс московскими каменных дел подмастерьями Герасимом 

Шарыкиным и Гаврилой Тютиным, он в основных чертах повторил 

Вознесенский собор Московского Ново-Девичьего монастыря.  

К 80-м годам XVIII в. в ряде сибирских городов (Тобольске, Тюмени, 

Барнауле, Иркутске, Енисейске) сложились местные традиции и кадры 

каменного строительства, учившихся у  московских и украинских мастеров. 

Смена архитектурных стилей проходила со значительным опозданием в 

сравнении с центральной Россией.  

Феноменом в каменной культовой архитектуре является стиль 

сибирского барокко, отличающийся оригинальностью. Сибирское барокко 

появилось в XVIII в., когда процесс активной колонизации русскими был 

закончен и настало время выстраивать взаимодействие с живущими на 

данной территории народами. В конструктивном плане храм представлял 

собой совмещение традиционной деревянной вытянутой формы «корабля» и 

барочного декора, представляющего синтез русских, восточных, украинских 
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элементов. Более подробно феномен сибирского барокко будет исследован 

нами в контексте этноконфессионального диалога в православном искусстве.  

Центром общественной жизни сибирского поселения вплоть до 

прихода советской власти был православный храм. В этом заключалось его 

социально-репрезентативное значение.  

Здание сибирской церкви было результатом коллективного 

сотрудничества. Прихожане, собираясь, обсуждали и утверждали проект 

сооружения и смету расходов, так как сооружение культовых зданий, закупка 

необходимых для богослужения вещей, содержание священнослужителей 

финансировалось самими членами общины и ими же контролировалось. 

Например, первый строитель каменного Рождественского собора XIX в. в 

Красноярске  П.Т. Сокольников  был отстранен по обвинению в долгострое и 

растрате общественных денег. Злоупотребление при строительстве было 

допущено и при отливке колокола: у него не оказалось «ушей» (крепежная 

часть) и «сковороды» (плоскость, на которую крепятся уши). Из 

приготовленной меди украли десять пудов [195, с. 315]. Нередко храмы 

возводили всем городом, например, Рождественскую церковь Христо-

Рождественского монастыря г. Енисейска в XVIII в. прихожане строили 

вместе с монахинями. 

Церкви были не только складами для товаров, лавками, но и банками. 

Троицкая церковь г. Мангазеи выполняла функции заимодавца. Известен 

случай подобного рода, относящийся к 1742 г., когда таможенный голова 

Иван Толстоухов обратился к церкви с просьбой ссудить для государя 200 

рублей, чтобы оплатить отпуск служивых людей [35, с. 56]. 

Девятнадцатый век в сибирской архитектуре ознаменовался 

появлением каменных зданий в стиле классицизма. Считается, что этот стиль 

становится востребованным тогда, когда в стране идет реставрация или 

формирование имперского государственного строя. Психологическая 

установка классицизма заключается в изменении общественного мироздания, 
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которому необходимо добавить порядка и стройности, которые 

визуализируются геометричностью линий и пропорций в архитектуре.   

Стиль классицизма, несущий имперский дух и амбиции, был воспринят 

в Сибири как продолжение тенденций в центральной России. Сибирь всегда 

занимала двойственные позиции, с одной стороны, сибиряки мыслили себя 

самостоятельными, независимыми от «рассейских» (так они называли 

россиян), с другой стороны, во всех сферах жизни наблюдается 

провинциализм, то есть стремление во всем быть похожими на население 

центральных районов. Например, большинство сибирских городов 

проектировались с ориентацией на столичный Санкт-Петербург.  Строить 

храмы из камня правительство рекомендовало в начале XIX в., в селах 

практически перестали возводить деревянные церкви. В 1841г. в качестве 

образцов каменных храмов в византийском стиле  рекомендовались проекты 

архитектора К.А. Тона. Сообразуясь со спецификой сельских регионов, где 

основным строительным материалом был лес, в 1858г. был издан атлас 

проектов постройки деревянных церквей.  

Образцовым храмом классицизма в Восточной Сибири XIX в. 

считается Воскресенский собор (арх. Г. Герасимов), построенный в 1830-

1838гг. в Кяхте (фото 4). Композиция собора сочетает в себе старые 

традиции с достижениями зодчества первой трети XIX в. Храм имеет 

крестообразную в плане форму, причем пятиглавие значительно отдалено от 

колокольни. Интерьер храма отличался торжественностью, богатством 

убранства, обилием украшений из золота, серебра, хрусталя, драгоценных 

камней. Английский миссионер Лэнсдел, путешествовавший по Сибири в 

1879г., с восхищением писал в великом духовном чуде Кяхты –  ее 

кафедральном соборе, который слыл самым изящным в Восточной Сибири 

[137]. Очевидно, что основным средством идентификации православного 

сибирского общества было возведение и украшение храмов, и чем богаче и 

величественнее был храм, тем репрезентативнее был образ социума.   
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Поисками национальной идентичности после мощного 

западноевропейского влияния проникнута эпоха XIX – начала XX вв. В 

художественной культуре появляется так называемый «псевдорусский 

стиль» (неорусский, русско-византийский), что означало осознание 

обществом уникальности эпохи Древней Руси. Возрождаются образцы 

древнерусской архитектуры и декоративного искусства, которые 

синтезируют с византийскими элементами. Возникают интерпретации в 

культовой архитектуре «узорчатого» стиля XVII в., или более древних 

образцов: московских, новгородских, псковских, владимиро-суздальских.  

В результате административной реформы, проведенной в 1822 г.             

М.М. Сперанским, Красноярск, Томск, Омск стали губернскими центрами. 

Вслед за изменением статуса городов происходило пространственное 

развитие, сопровождаемое  увеличением числа жителей, освоением новых 

городских территорий. Все это приводило к укрупнению городского 

масштаба, усложнению и обогащению архитектуры старых сибирских 

городов. Знаменитый архитектор К.А. Тон проектировал кафедральный 

Троицкий собор для Томска и Богородице-Рождественский для Красноярска 

в русско-византийском стиле. В это же время в крупных городах России 

строятся огромные соборы – в Киеве, Москве, Санкт-Петербурге. Сибирь 

оказалась втянутой в орбиту имперско-национальных амбиций России, что 

говорит о ее уже вполне достаточной освоенности и обжитости. Примерно с 

XIX в. сибирская «особость» остается только в деревнях, где живет большая 

часть старообрядцев, однако в городах жизнь все более и более становится 

похожей на остальные регионы страны.   

Интенсивное строительство церквей влекло за собой потребность в 

иконах. В Тобольске в 1620 г. была организована Сибирская епархия с 

иконописной мастерской. Архиепископ Киприан (Старорусенков) привез из 

Великого Новгорода команду плотников и резчиков, а также двух 

иконописцев. Вначале иконописцы были выходцами с севера России. Так, в 

первые годы XVII в. в Сибирь переселился из Устюга Великого «иконник» 
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Спиридон. Он написал знаменитую в Тюмени икону «Знамения Божией 

Матери» (находилась в Знаменской церкви). К первой половине XVII в. в 

крупных сибирских городах (Енисейске, Илимске, Иркутске, Тобольске, 

Томске, Тюмени) появились свои иконописцы и мастера, изготовлявшие 

произведения на месте, материалы привозились из центральных районов 

России. Историк иконописания дореволюционной России А.И. Сулоцкий 

приводит сведения, что в начале XVII в. приехал в Сибирь автор известной 

чудотворной Абалацкой иконы Божьей Матери протодьякон Тобольского 

кафедрального собора Матвей [446, с. 30]. Икона Абалакской Богоматери 

особо почиталась в Сибири, тем самым продолжалась новгородская традиция 

русских поселенцев (фото 5).  

При Тобольской епархии открывались иконописные мастерские, где 

обучались художники и резчики по дереву. Постепенно формируется 

профессиональный слой сибирской иконописной традиции. Иконы 

Строгановской школы Урала (сольвычегодские мастерские иконных горниц) 

и годуновской школы Москвы были особенно востребованы у высшего 

сибирского сословия. Иконы, созданные в этом стиле, похожи на ювелирные 

произведения, так как при их изготовлении обильно применялись 

драгоценные материалы. Работы иконописцев сольвычегодских мастерских 

отличались разнообразием – они копировали как московский стиль, так и 

«северные письма».  

Специфика икон сибирского письма XVII-XVIII вв. заключается в том, 

что изображенные фигуры покрывались плотным слоем красок и 

приобретали вид полурельефов. В центральной России писали плавями, то 

есть контрастный переход цветов практически незаметен. В произведениях 

сибирского письма резко выражен контраст между светлыми и темными 

фигурами. Термин «костоватость» обозначал этот резкий переход, делающий 

икону похожей на скульптуру. Возможно, такие иконы нравились сибирским 

аборигенам, напоминая им шаманских идолов. 
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Начиная с XVII в., г. Енисейск становится крупным иконописным 

центром; первоначально мастера приезжали из Тобольска и Русского Севера, 

позднее, во второй половине XVIII – первой трети XIX вв., сформировались 

местные династии (Е. Баранов, Г. Кодаков, Д. Курышкин, М. Протопопов, 

семья Барышевцевых и другие). Широко известны красноярские иконописцы 

последней трети XVIII – первой трети XIX вв. –  Мартын Хозяинов и его 

династия, Илья Агапитов, Степан Белозеров. Мастера писали иконы 

масляной живописью на холсте, так как было необходимо выполнять 

большое количество заказов в короткие сроки. Особенности иконописи 

Приенисейского края XVII - начала XIX в. тщательно изучены в работе Н.Н. 

Исаевой [191]. Стилистически иконы были «северных писем», так как 

большинство мастеров были выходцами из Устюга, Вологды, Новгорода. Для 

таких икон характерна тяжеловатость пропорций, упрощение композиции и 

рисунка, локальность цвета (темные краски для ликов, зелень, охра).  

Народно-массовый уровень сибирской иконописи имел истоки, схожие 

с остальной Россией. Из Владимирской губернии поступали недорогие 

иконы. В 40-е годы XVII века в Тобольск были доставлены сотни икон. 

Владимирских иконописцев в Сибири называли «вязниковцы» (по уезду 

владимирщины), «суздала», «палеховеки».  

В Сибири были разные иконы, для всех уровней восприятия – от 

аристократов-ценителей до непритязательного заказчика, однако 

большинство населения составляли крестьяне, поэтому считается, что 

народная икона является образцом так называемой «сибирской школы». 

Терминами «краснушка», «чернушка», «полосатая», «щепная», «малеванная» 

называют народную (крестьянскую)  икону в специальной литературе (фото 

6, 7). Писали крестьянскую икону мастера-непрофессионалы, которые 

расписывали посуду и мебель, поэтому икона плоскостна, без обратной 

перспективы, с ритмами красочных пятен, либо бедны по колориту, темны и 

силуэтны. Щепные иконы – это тонкие дощечки (щепы), тонко 

прогрунтованные, на которых хорошо прорабатывалось личное письмо, а 



93 
 

доличное наносилось только прорисями.  Интересно, что технологически 

личное письмо щепных икон выполнялось тщательно с наложение темных 

тонов и постепенным высветлением и оживками.  

Из-за нехватки материалов и дороговизны, оклады украшались цветами  

из фольги, конфетных фантиков, крашеной бумаги. Автор данной работы 

наблюдала в детстве подобный вид творчества своей бабушки, собиравшей 

обертки от конфет и яркие открытки, чтобы использовать их для оформления 

своих икон, следовательно, эта традиция сохранялась в деревнях вплоть до 

конца 80-х гг. XX в. Малеванные иконы называются так потому, что их 

«малевали» бродячие художники, расписывавшие дома по деревням, нередко 

персонажами этих росписей становились персонажи невидимого мира. 

Центрами народного иконописания в Новосибирской области были Сузун и 

Колывань, а также Притюменье, Иркутская область, Забайкалье, Енисейск 

[81, с. 195].   

Мы склонны считать, что в Сибири не сформировалось единого 

иконописного стиля, слишком уж много влияний и традиций переплелись на 

огромном пространстве. Возможно назвать отдельные признаки, характерные 

для «народной сибирской иконы»: метод ускоренного, упрощенного письма 

без детализации, локальность колорита. Сибирь – это  культурное 

пространство, которое уникально сплавляет различные традиции, иногда 

трудно предсказать, где, когда и в каком качестве проявится та или иная 

художественная традиция. Например, Остапенко С.С. считает, что иконы 

рубежа XIX-XX вв. из с. Сузун Новосибирской области являют 

неповторимый стиль письма, определившего духовные и художественные 

каноны в своем регионе. Исследователь полагает, что вряд ли стоит называть 

их «крестьянским примитивом», потому что очевидна связь с древней 

культурой иконописания. Сузунские иконы можно рассматривать как 

далекую ветвь византийской и древнерусской традиции, процветавшую в 

Сибири [357, с. 85].  
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Несмотря на пестроту стилистических тенденций в сибирской 

иконописи, отношение к иконам было иным, нежели сейчас, когда во многих 

деревнях Сибири в «красном» углу дома стоит телевизор, что является 

красноречивым знаком изменения системы ценностей.  В дореволюционный 

период в переднем углу стоял стол, за которым вся семья ела из одной чаши. 

Над столом в углу помещалась божница (полка), вся заставленная иконами, 

которые украшались на церковные праздники. Например, крестьяне на 

праздник Покрова Богородицы рвали гроздья рябин, украшая ими иконы. По 

народным представлениям считалось, что от этого будет водиться скот. 

Можно сказать, что со времен советского богоборчества до 1980-х гг. этот 

праздник соблюдался в семейном кругу [502, с. 4].  

Неистребимой была вера в чудесное явление не только икон, но и само 

освоение Сибири представлялось делом Божьего промысла. Например, при 

закладке города Тобольска, по описанию летописцев, поселенцам «…явился 

большой и великолепный город  с церквами и колокольнями», как бы 

указывая на правильность выбранного места для города [288, с. 223].  

В Томске известны четыре чудотворные иконы XIX в., сохранившиеся 

только в литографических копиях: Божией Матери Одигитрии из с. 

Богородского, чудотворная икона Спасителя из с. Спасское, икона Святителя 

Николая из с. Семилужное, икона Введения во храм Пресвятой Богородицы. 

К каждой иконе писались специальные тексты «Сказания», где 

рассказывалось обо всех чудесах, произошедших от икон: получение 

возможности ходить после «расслабления», избавление от смертельной 

болезни, спасение от пожара и другое. Показательно, что люди чувствовали 

защиту Высших Сил и беспокоились, если знали, что икона находится в 

другом селении. Например, богородские прихожане вынуждены были писать 

в консисторию  о своем страхе перед наводнением, и в связи с этим просили 

немедленно  доставить их икону в сельскую церковь для защиты от 

природной стихии [149, с. 138].  
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В Восточной Сибири также были свои святыни. В народном сознании 

закрепилась вера, что через икону Богоматери с младенцем и целителем 

Пантелеймоном была остановлена эпидемия, уносившая жизни детей, в 

Енисейской губернии в 1891-1892 гг. [481, с. 62].    

С начала освоения Сибири все культовые предметы привозилось из 

Москвы. Сохранились переписи предметов, посылаемых из столицы в 

строящиеся церкви разных сибирских городов. Например, список церкви 

страстотерпцев Бориса и Глеба г. Туринска начала XVII века содержит 

перечисление икон, церковной утвари, колоколов, облачений священника, 

ладана и тимьяна для воскурений, воска для изготовления свечей,  

богослужебных книг –  всего необходимого для церковного устроения [288, 

с. 378].    

Культовое искусство православия имело огромное образовательно-

просветительское социокультурное значение. Первоначально его задачей 

было представление образа новой религии для аборигенов, чувственное 

явление его на чуждой пока территории. Осваивали Сибирь в основном 

крестьяне, у которых получение образования не стояло на первом месте              

(за исключением старообрядцев), поэтому вкус на иконы и храмы был 

невзыскательным. То, что сейчас называют «сибирской иконой», отмечая ее 

особость, это, по сути,  крестьянские примитивы. В высокохудожественной 

иконописи Сибирь следовала за образцами крупных городов России. В 

Сибирь стали поставляться жестяные, дешевые иконы, изготовленные 

промышленным способом.  

Забота о религиозном воспитании заставляла правительство строить в 

местах поселений церкви, часовни, где бы житель мог отправлять обряды, 

удовлетворять свои религиозные потребности. С одной стороны, народная 

вера сибиряков была полна языческих представлений и веры в леших, 

домовых, банников. С другой стороны, религиозные взгляды сибиряков были 

синтетичны, они также могли обращаться к шаманам, как и ходить в 

православную церковь на исповедь.  
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Благодаря православию в Сибири начало развиваться образование.                

В Западной Сибири, в Тобольске, по указу Петра I, митрополитом Филофеем 

(Лещинским) в 1703 г. было открыто первое за Уралом учебное заведение — 

славяно-русская школа. В 1743 году по инициативе митрополита Антония 

(Нарожицкого) школа была преобразована в Тобольскую Духовную 

Семинарию. При Екатерине II она была в числе восьми из двадцати шести 

российских семинарий, где преподавался полный восьмиклассный курс. 

В Восточной Сибири первая школа возникла в 1725 г. при Иркутском 

Вознесенском монастыре. Это было не светское, а духовное учебное 

заведение. В школу набирали детей духовенства для подготовки 

переводчиков с монгольского языка и миссионеров для распространения 

христианства среди бурят и монголов. Школа называлась монголо-русской.  

В 1780 г. в Иркутске открылась Иркутская духовная семинария, где 

обучались преимущественно дети духовенства. До 1754 г. в Иркутске 

светских школ не было, дети купцов и чиновников обучались грамоте 

домашним способом.  

Сибирские монастыри на протяжении XVII-XVIII вв. являлись 

ведущими центрами русской книжной культуры и просвещения. Именно они 

располагали значительными книжными фондами в отдаленных районах 

Российской империи. Особые задачи, которые ставились перед монастырями 

в вопросах христианского просвещения коренного населения, определяли 

количественный и тематический состав библиотек. Их фонды в этот период 

были более всего представлены российской книжной продукцией.  

В Сибири  сохраняются рукописные традиции. Особенно монастыри 

испытывали потребность в певческих книгах. Были переписаны: «Ирмолог 

нотный», «Праздники нотные», «Обиход нотный», «Синодик», «Литейник», 

из патристики – сочинения Василия Великого. Была переписана одна 

светская книга Квинта Курция о деяниях Александра Македонского [413,            

с. 37]. Богослужебные книги привозились из крупных городов России.  При 

строительстве церкви, вместе с утварью и иконами, заказывались книги –   
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Евангелия, апостолы, псалтыри, минеи, требники. Первичное приобщение к 

вере ребенок получал в семье, обучение также происходило посредством 

участия в таинствах, богослужениях. Системные религиозные знания человек 

получал в воскресных школах, духовных семинариях и академиях.  

Деятельность сибирских монастырей, в отличие от монастырей 

европейской части России, имеет собственные, характерные только для них, 

особенности. Они состоят в активной пропаганде православия как 

государственной идеологии среди коренного населения вновь 

приобретенных территорий. Пребывание в обители епископа и его свиты 

давало возможность монастырю обзавестись собственной хорошей 

библиотекой, что позволяло организовывать просветительскую деятельность 

духовенства среди местного населения, повышать образовательный уровень 

монашествующих и духовенства, обеспечивать учебными пособиями 

монастырские школы.  

В Иркутском Вознесенском монастыре находилась старейшая и 

богатейшая в Восточной Сибири библиотека, в состав которой уже к 

середине XVIII в., помимо полного круга традиционной богослужебной 

литературы, входили книги на латинском, греческом, еврейском, польском, 

немецком и других языках. Они были привезены в Иркутск первыми 

епископами, выходцами из Малороссии, Варлаамом Косовским, 

Иннокентием Кульчицким, Иннокентием Неруновичем, которые получили 

прекрасное образование в духовных учебных заведениях Львова, Харькова и 

Киева. Несколько уступают им по богатству и разнообразию литературы 

библиотеки других монастырей. Однако если учесть тот факт, что 

функционировали они в весьма отдаленных  местностях, где до второй 

половины XIX в. не было книжных магазинов и складов, а способы доставки 

книг из европейской части России были нерегулярными и дорогостоящими, 

то ценность этих библиотек в значительной мере возрастет.  

Для миссионеров важно следовать так называемому принципу 

инкультурации, то есть необходимо погружение в культуру, не навязывание, 
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а внутреннее просвещение национальной культуры теми ценностями, 

которые есть в православии. Следование этому принципу было характерно 

для Иннокентия Иркутского, который много внимания уделял созданию 

национальных школ. Первые школы в Сибири появились благодаря 

стараниям православных миссионеров.  

Обращение инаковерующих в православие велось в Сибири с заселения 

ее русскими, то есть с конца XVI в. и в течение всего XVII в., о чем 

свидетельствует указ времен регентства царевны Софьи, в котором говорится 

о недопустимости насильственного крещения. Институт миссионерства как 

таковой начал формироваться лишь в начале XIX в. Сложилось 

«противоязыческое», «противомусульманское», «противораскольническое», 

а в Восточной Сибири еще и «противошаманистское» и подпольное 

«противоламаистское» (формально ламы и священники ополчались вместе 

против шаманов) направления [433]. 

В 1681 г. в Забайкалье отправляется Даурская миссия в составе 

двенадцати человек во главе с игуменом Феодосием. Основывается 

Посольский монастырь. Эта миссия заложила первый в Забайкалье Троицко-

Селенгинский монастырь и чуть позднее уже второй на Байкале – 

Посольский Спасо-Преображенский. Эти два монастыря на долгие годы 

стали оплотом православия от Байкала до Приморья, распространяя 

христианскую веру на всю эту территорию. С 1819 по 1830 гг. 

активизируется переводческая деятельность в связи с открытием филиала 

Библейского общества в Иркутске под руководством архиепископа Михаила 

(Бурдукова). Был переведен Новый завет, составлена грамматика 

монгольского языка. В 1752 г. появляются ссыльные раскольники, с 

которыми противоборствовали православные. Трудами миссионеров в 

дореволюционный период сложился такой феномен как «бурятское 

православие», которое совмещало в себе черты шаманизма, ламаизма и 

православия.  
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Миссионерство осуществлялось через просветительскую деятельность 

посредством создания письменности у народов, ее не имевших. Например, 

Стефан Пермский создал коми-пермяцкую азбуку, Иннокентий Вениаминов 

–  алеутскую.  

Сейчас активно применяются храмы-палатки при ведении 

миссионерской деятельности в северных районах Сибири. Это не новинка, 

потому что в XIX в. среди хантов и манси использовались походные церкви. 

Сохранилось описание этой походной церкви: «из ревендука (парусиновый 

холст – С.М.) с такой же ревендушною крышей на железных дугах, удобно 

располагаемая по местам, где предложено совершать в ней Богослужение, 

вся с алтарем длиною 15 аршин (10, 5 м.) и шириною 6 аршин (4, 2 м.). В ней 

иконостас из легких складных брусков, иконы, как в ней, так и в алтаре, 

писаные на полотне, все на подрамотниках вместе с иконостасными 

брусками окрашены зеленым цветом. Всех икон  живописных 14, сверх того 

на царских вратах Всевидящее Око и над престолом Святой Дух в виде 

голубя, резной из дерева, посеребренный. Иконостас по местам 

озолоченный» [274, с. 50].  

Произведения культового искусства Сибири являлись неотъемлемым 

компонентом миссионерской деятельности.  Православное образование как 

умение читать и писать, неразрывно связано с воспитанием нравственности. 

В самом искусстве заложен этот образовательный потенциал. Согласимся с 

исследователем А.С. Панариным, пишущим о Богоматери:  «без 

преобразующего и просветляющего влияния этого образа не было бы 

парадокса русского просвещения, когда просвещение несет не одну только 

непреклонную истину, но также добро и красоту, которых вместе объединяет 

любовь» [367, с. 500]. Храмы являются символами нравственно-духовной 

высоты, показывающими человеку в подкупольном пространстве небо, в 

середине которого Иисус как образец для подражания всем верующим.  

Музейное социокультурное значение православного храма берет 

начало в диаконнике (ризнице), который служит для хранения одежды 
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священнослужителей, также там хранились  ценные предметы, имевшие 

сакральную, художественную, материальную либо мемориальную ценность. 

Если особо ценные предметы становились непригодными для богослужения, 

их помещали в сокровищницу храма.  

Предметы, хранящиеся в ризнице, могли быть не только церковные. 

Например, главные казачьи святыни: иконы, которые брали с собой в 

походы, войсковые знамена. В отрядах  Ермака особо почитались иконы 

Спаса и Святого Николая Чудотворца как покровителей и защитников 

страны. В XVII веке богослужение, храмовые престольные праздники 

сопровождались демонстрацией памятных реликвий, имевших религиозно-

эмоциональное воздействие. 

Осознание важности сохранения сибирских святынь пришло в начале 

XX века.  Тобольское церковное древлехранилище было открыто  26 октября, 

1902 г. В хранилище стали поступать предметы, рукописи со всей 

Тобольской епархии, представляющие хоть какую-нибудь историческую 

ценность. Ко дню открытия древлехранилища в его фонды поступило                

294 вещественных и 634 письменных памятника. В 1905 г. насчитывалось 

уже 1492 единицы хранения [136, с. 71]. Здесь были кресты, 

дарохранительницы, потиры, посуда из драгоценных металлов, редкие 

живописные полотна, монеты, старинные печати, древние иконы, собрание 

уникальных фотографий, гравюр, подлинных грамот и документов. Особенно 

ценна коллекция старопечатных книг. В 30-е годы XX века при закрытии и 

разрушении храмов Сибири святыни, хранившиеся в ризницах и церковных 

музеях, продавали за границу, переплавляли драгоценные сосуды, 

передавали в музеи для атеистической пропаганды или выбрасывали за 

ненадобностью.  

Мемориальное социокультурное значение искусства обусловлено 

особой ролью святых мощей в христианстве. Священным почитается то, что  

связано со смертью мучеников за веру; слово «реликвия» в переводе с 

латинского означает «оставаться», «останки». В основе почитания мощей 
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находится учение о высоком предназначении христианских тел, которые 

мыслятся  храмами Святого Духа. Почитаются мощи в том же смысле, в 

каком почитаются иконы – верующие поклоняются не самому оставшемуся 

органическому веществу, но святому, тело которого было вместилещем 

Святого Духа.  

Считается, что чем больше мощей святых находится в храме, тем 

значимее приход. Почтение к мощам –  маркер уважения к сакральным 

ценностям своей культуры, однако в Сибири, как и по всей России, в 30-е 

годы XX века случались акты вандализма представителей советской власти. 

Например, часть мощей старца Даниила Ачинского, в том числе череп, 

выставлялись в музее с целью антирелигиозной пропаганды.  В Красноярске 

при реконструкции Большого концертного зала на Стрелке в  60-х гг. XX в. 

кощунственно отнеслись к захоронениям, загружая останки в грузовики и 

отвозя их на свалку; некоторые горожане брали себе «сувениры» в виде 

черепов и костей. Все это свидетельствует об утрате православного 

отношения к смерти, которое характеризуется отсутствием соблюдения 

необходимых ритуалов.     

В православной культуре считается великой честью удостоиться 

погребения в храме вместе со святыми или на кладбище, рядом с алтарной 

стеной. Захоронения могли устраиваться в притворах, галереях, вдоль стен, 

отмечаемые специальными полукруглыми нишами (аркосолиями). Часто 

церкви соседствовали с кладбищами, что символизирует тесную связь 

мирской и загробной жизней, почитание предков, поддержание способов 

захоронений, принятых в христианской культуре. В Сибири русских 

хоронили в домовинах (название гроба). В 2007 г. иркутские археологи 

проводили работы перед реконструкцией фундамента церкви Спаса 

Нерукотворного, в результате найдены 37 погребений в домовинах из 

лиственницы конца XVII века. Они сохранились в трехметровой траншее. 

Также обнаружены остатки деревянного сооружения. Скорее всего 
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погребенные –  это второе-третье поколение первопроходцев –  казаков, 

которые основали Иркутск.  

Память о важных событиях в Сибири отмечали крестами, 

укрепленными в низком срубе, для предохранения от снега и дождя делали 

двускатные крыши. Такие кресты еще возможно встретить на современных 

кладбищах, однако сейчас на них крепят фотографию умершего, а в 

древности это была икона святого покровителя.    

При освоении Сибири возникла потребность в собственных, 

местночтимых святых. В течение XVII столетия складываются культы 

сибирских святых. Появление местных святых в новых землях становилось 

для переселенцев обретением духовной родины. На роль первого сибирского 

святого по русской традиции, канонизировать воителей, подходил 

предводитель Ермак Тимофеевич. Сибирские летописи выписывают образ 

Ермака как  богобоязненного человека, даже если это и не соответствовало 

действительности: «Ермак по особой своей набожности продолжил 

Успенский пост до 40 дней (он всего 14 дней – С. М.), чтобы этим способом 

испросить у Бога счастья и успеха в своих дальнейших делах. Все это время 

он спокойно пребывал в Карачином городке, не предпринимая ничего против 

татар, которые со своей стороны его не беспокоили» [288, с. 233]. После 

гибели Ермака в Сибири были распространены его иконные образы. Был 

составлен «Синодик» для поминовения Ермака и его дружины на 

богослужениях в Тобольском Софийском доме. Однако Московская 

патриархия трижды отклоняла документы о канонизации на основании того, 

что Ермак до сибирского похода был разбойником. Во многих домах Сибири 

были портреты Ермака, ныне находящиеся в музеях Тобольска, Томска, 

Иркутска. Написанные в XVIII - XIX вв., они близки по стилю русским 

парсунам XVII столетии, так как отношение к Ермаку было двойственным – 

как к святому, и как к историческому деятелю.  В иконописи запечатлены и 

многие сибирские святые, среди которых – Василий Мангазейский (первый 

образ написан Лукьяном Филипповым), Симеон Верхотурский, Иннокентий 
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(Кульчицкий) и  другие. Празднование собора сибирских святых было 

установлено в 1984 г., в связи с подготовкой к празднованию тысячелетия 

Крещения Руси. Почитались святые  северных районов европейской части 

России в связи с тем, что оттуда было много переселенцев. Это иакие святые, 

как Варлаам Хутынский,  Прокопий Устюжский, Иоанн Милостивый.   

Из общероссийских святых особо чтим был в Сибири святитель 

Николай. Вера русских в его чудодейственные  силы была передана и другим 

народам. Еще со времен Древней Руси святой Николай назывался «Русским 

Богом». Культ святого Николая был широко распространен на всем 

протяжении русской колонизации.  Камассинские татары, чуваши и мордва, 

самоеды, будучи язычниками,  приходили в русские церкви, приносили дары 

и ставили свечи перед образом святого [274, с. 53].  

Распространенность почитания святого Николая связана, прежде всего, 

с тем, что он вобрал в себя многочисленные древние языческие черты 

(отождествлялся с Родом, Перуном, мужская составляющая пары с 

Параскевой Пятницей – Волос-Велес), тесно связанные, с одной стороны, с 

природой, стихиями, солнцем, а с другой, – с обыденным миром, что было 

близко и понятно людям народной веры.  

С мемориальной целью строились целые монастыри. Например, 

забайкальский Селенгинско-Троицкий был воздвигнут во второй половине 

XVII в., как указано в источниках, «для поминовения и упокоения душ»;  

Посольский монастырь был основан на месте погребения посла, сына 

боярского Ерофея Заболоцкого, который был убит в Монголии [317, с. 73].  

Обряд поминовения  усопших на девятый и сороковой дни является 

важным элементом православной культуры, становясь частью традиционного 

уклада жизни. Обычай хоронить покойников в земле распространился 

довольно быстро у бурят и у тувинцев, которые до прихода русских 

оставляли мертвых в степи, что способствовало распространению 

инфекционных заболеваний. В Сибири, как нигде в России, устойчиво 
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сохранились элементы язычества в обряде похорон: оставление еды, сигарет, 

алкоголя на могилах, обильная пища в дни поминовения.   

Социальная память имеет противоречивый характер. Подчас 

чрезвычайно сложно объяснить, почему люди с такой богатой культурой 

почитания православных святынь вдруг беспощадно обрушиваются на них и 

не оставляют камня на камне, стирая в прах то, чему поклонялись веками. 

Показательна в этом смысле судьба сибирских (и российских) храмов в 20-

30-е гг. XX в. Например, 25 декабря 1935 г. горсовет  г. Красноярска решил 

судьбу Воскресенского собора: здание было передано для организации в нем 

аэроклуба и призывного пункта (впоследствии собор взорвали). В тот же 

день, когда было принято это решение, члены президиума в целях борьбы с 

хулиганством и люмпенизацией общества, приняли и «одобрили 

мероприятия по борьбе с бешенством собак», а также решили «воспретить  

… плевание  и бросание окурков на пол … щелкание семечек и орех … 

всякого рода хулиганские поступки, сопряженные с неуважением к 

обществу» [276, с. 367]. Здесь очевидно проявление секуляризации 

нравственных установок сибирского общества.  

Эстетическое социокультурное значение культового искусства Сибири  

прослеживается, прежде всего, в расположении комплекса церковных 

построек. Большинство сибирских городов располагалось по берегам рек, и 

когда корабли подплывали к пристани, первое, что возникало перед взорами 

путешественников, оказывались церковные строения. Силуэт церкви 

доминировал над деревянными одноэтажными крестьянскими домами, 

являясь географическим и эстетическим ориентиром. Церкви как самые 

красивые здания возводились на центральных площадях, играя роль 

сакрального центра.  

На гравюрах XVIII века сибирские города - Тобольск, Тюмень, 

Енисейск, Красноярск, Верхнеудинск и другие – имели практически 

одинаковый вид – над гладью реки, среди низких жилых домов поднимались 

островерхие колокольни церквей.  Но храм не есть инородная архитектура в 
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городской среде, это организованное пространство среди хаоса, 

противостоящее земной суете, он символически показывает путь к вечности.  

Обобщая содержание данного параграфа, можно сделать выводы:  

Во-первых, в данном параграфе в культурологической ретроспективе 

исследовались традиции и совокупность социокультурных аспектов 

функционирования культовых текстов, таких как организационное, 

репрезентативно-социальное, образовательно-просветительское, музейное, 

мемориальное, эстетическое и другие.  

Во-вторых, выяснено, что культовое искусство являлось маркером 

национально-религиозной идентичности русских в начале колонизации 

Сибири.  

В-третьих, обосновано, что деревянные клетские и шатровые храмы 

могут рассматриваться как «сибирские» типы культовой архитектуры, хотя 

они были принесены из Русского Севера и Центральной России. Шатровые 

деревянные храмы продолжали строиться по всей Сибири, несмотря на 

запрет патриарха Никона.  

В-четвертых, доказано, что образцом сибирской иконописи является 

народная икона, крестьянский примитив. Выявлены его характерные черты: 

приземистые пропорции изображений, темные тона (темно-зеленый, 

черный), локальные цвета, без светотени, резкие переходы от фигуры к фону, 

изготовление кустарным способом, обобщенные контуры фигур без 

детализации.  

В данной главе определен понятийно-методологический аппарат для 

исследования православной культуры и культового искусства. Выяснена 

специфика культурологической интерпретации культовых текстов, 

заключающаяся в изучении социокультурных значений. Исследование 

культового искусства православия в культурологической ретроспективе 

позволило обозначить  образцы «сибирской иконы» и «сибирского храма», 

что поможет в дальнейшем установить их признаки в современном 

культовом искусстве, а, следовательно,  даст возможность ответить на вопрос 
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о сохранении и развитии сибирской православной идентичности в условиях 

глобализации и постмодернизма. Исходя из выводов первой главы, мы 

полагаем, что у сибирских культовых произведений есть особенности, 

которые являются показателями уникальности религиозной идентичности 

сибиряков, которая, в свою очередь, влияет на самобытность сибирской 

ментальности. Исследованию специфических черт православного культового 

искусства Сибири будет посвящена вторая глава настоящего 

диссертационного исследования.   
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Глава 2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАВОСЛАВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ  И КУЛЬТОВОГО  ИСКУССТВА 

 

2.1. Природосообразность  искусства православных сибиряков   

 

Природосообразность культового искусства православной Сибири 

исследована в контексте экологической ментальности и религиозного 

синкретизма народов Сибири. Прослежена взаимосвязь храмов с природным 

окружением, выявлены особенности почитания сакрально-природных 

объектов [298].   

В культурологии, как в педагогике (А. Дистервег) и искусствознании 

(И. Тэн), находит свое применение принцип природо-и- 

культуросообразности. В частности,  российский ученый В.Л. Кургузов 

пишет: «Этот принцип предполагает изучать любые явления культуры через 

призму особенностей природно-климатической среды обитания конкретного 

социума или человека, то есть учитывать индивидуальные физические и 

психические свойства индивида. Учет этого принципа позволяет более 

убедительно аргументировать разность культур народов, живущих в 

различных уголках земного шара, разность их менталитета, особенностей 

национального характера и т.д.» [244, с. 63].  

Необъятность просторов Сибири издавна пугала и привлекала всех тех, 

кто путешествовал по ней. Например, историк XVIII в. Г.Ф. Миллер называл 

Сибирь не иначе как «страна» или «царство». По отношению к Сибири 

складываются два вектора восприятия. Один олицетворяет «гиблое место», 

ссылку и каторгу; другой – «родное», прекрасную, близкую землю, «страну – 

дом». Сибирь представала в литературе XIX века как: «страна угрюмая и 

глухая», «царство вьюги и мороза, где жизни нет ни в чем» (К.Ф. Рылеев); 

«страна молчания» (Г.А. Мачтет); «безголосая Сибирь» (П.М. Головачев); 
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«страна изгнания» (С.И. Турбин); «страна ―пустынных берегов‖» (Н.В. 

Шелгунов) [545]. 

Метафорически Сибирь обозначают до сих пор как «окраину земли», 

окраину Европы. С одной стороны, считается, что там живут «забытые Богом 

люди», далекие от цивилизации. С другой стороны, именно эта «окраина 

земли» подает большие надежды в связи с общей деградацией населения 

планеты как еще «чистая, обетованная земля». Известно, что старообрядцы, 

покидая центральную Россию, искали в Сибири именно такое место – 

«Беловодье», аналог тибетской Шамбалы.    

Неохватные просторы тайги, где сложно вести учет и контроль 

ресурсов, в связи с малой плотностью населения, сформировали особый тип 

халатности по отношению к природе. Но изобильность природы породила 

сакральное, бережное участие ко всему живому. Современная халатность 

общества к природе напрямую связана с уходом мировоззренческой 

религиозной позиции, которая предполагает, что Бог – есть создатель всего 

сущего (христианство), либо природные явления есть персонификация богов 

и духов (язычество). На сегодняшний день высказывается в адрес 

христианства множество обвинений в доведении планеты до экологического 

кризиса. 

Критика христианства впервые прозвучала в статье американского 

историка Линн Уайта мл. в конце 60-х годов XX в. В частности, он писал, что 

христианство дало психологическую привилегию эксплуатировать природу, 

когда разрушало языческий анимизм [474, с. 49]. В России эта статья  была 

переведена только в 90-е г. XX в., но среди западных ученых разгорелись 

дискуссии. Одни из них (Д. Пассмор, П. Сенгер и др.) поддерживали 

позицию Л. Уайта о том, что христианство позволило человеку 

рассматривать природу как кладовую, откуда бесконечно можно черпать 

ресурсы. Другая группа ученых (яркий представитель – Р. Атфилд) полагали, 

что, наоборот, благодаря  христианству устраняется антропоцентрическое 
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отношение к природе. В результате этой полемики сформировались такие 

научные направления как экологическая теория, экологическая теология.  

Считаем, что позиция по отношению к природе зависит от способа 

интерпретации библейских текстов. В свете Священного Писания 

экологическая деятельность понимается как заповеданное Господом 

обращение человека с материальным миром. По библейской книге Бытия,  

Бог благословил человеку пользоваться материальными благами для 

поддержания его телесной жизни.  

В Библии нет строгих предписаний по поводу экологического 

поведения человека, но дается констатация факта, что одним из последствий 

грехопадения первых людей явилось нарушение богоустановленных 

отношений между ними и природой. В православном понимании человек 

стал руководствоваться, прежде всего, эгоистическими и потребительскими 

побуждениями. Русская Православная Церковь считает, что успешная 

экологическая деятельность общества находится в прямой зависимости от 

того, как люди  будут стремиться преодолеть свой разрыв с Богом, который 

произошел вследствие непослушания человека Его заповедям [383]. 

Христианская антропология утверждает, что природа и человек 

страдают вместе, потому что  человек занимает в ней неподобающее место. 

Апостол Павел в Посланиях к Римлянам  писал, что сотворенный Богом мир 

мучается в суете и ждет спасения от сыновей Бога (Рим. 8:19–22). Согласно 

представлениям христианства, заповедь поста «не вкушай» напоминает 

человеку, изгнанному из Эдема о том, что он ослушался, и через 

самоограничение должен стремиться к самосознанию [173]. Человек на земле 

не хозяин, как хотят его представить критики христианства, а «арендатор», 

пользователь, гость. Однако человек захотел стать «хозяином», «Богом». 

Православное богословие считает, что главной причиной экологических бед 

является грехопадение человека, отход от норм христианской жизни. 

Для сибирского региона важна экологическая проблематика. Со времен 

завоевания эту землю воспринимали «сырьевым придатком» России, 
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способствующим ее обогащению. В Сибири, которая вместе с Дальним 

Востоком составляет более 60% территории государства, сосредоточены 

самые большие общероссийские запасы платины и свинца, молибдена и угля,  

меди, никеля, а также золота и серебра. Добыча пушнины («мягкой 

рухляди») в XVII в., потом нефти, газа, полезных ископаемых, вырубка леса 

огромными масштабами, затопление сельскохозяйственных угодий, 

захоронение ядерных отходов – далеко не полный список экологических 

бедствий. Не всегда грамотная эксплуатация природных ресурсов довела 

природу региона до критического состояния.  

Полагаем, что «вина» христианства в этом неочевидна, наоборот, отход 

не только от библейских заповедей в обращении с миром, но и от 

религиозного восприятия природы вообще является главной причиной 

сегодняшней экологической ситуации. Религиозное отношение к природе 

понимается здесь в исконном, этимологическом смысле: в переводе с латыни 

«религия» есть «re-ligare», то есть «стремление к восстановлению связи». 

Отрыв «венца природы» от мира неотделим от научно-религиозного 

прогресса. Это две стороны одной медали: общество платит за технический 

комфорт экологическими проблемами.   

Исследователь Г.В. Любимова выделяет основные типы 

экологического сознания и поведения сибиряков. Русские в Сибири стали 

земледельчески осваивать регион, они активно вырубали леса, истребляли 

животных, рыбу, птицу агрессивно проявляя себя по отношению к природе. 

В свою очередь местное население старалось бить зверя столько, чтобы в 

лесах оставался, понимая, что ресурсы необходимо возобновлять. Природа 

Сибири была богатой и всегда давала пропитание, в отличие от пашни, 

всходы которой могли замерзнуть, засохнуть или пострадать от вредителей. 

На протяжении всего XX в. аграрное сознание крестьянина менялось от 

производства магических языческих действий к почитанию православных 

сакральных объектов природы. Современное население из-за резкого 

обнищания и социального расслоения стали больше беспокоится об 
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ухудшении биоразнообразия, уменьшении количества зверя в лесах и рыбы в 

реках. В лесной отрасли экстенсивный тип хозяйств: леса беспощадно 

вырубаются, не успевая восстанавливаться. Необходимо вырабатывать новое 

универсальное экологическо сознание, опираясь на опыт прошлых 

поколений [267, с. 116, 120].  Однако, этот опыт содержится, прежде всего, в 

языческом мировоззрении.  

В культовом искусстве православия действует принцип, который 

прописан в Псалтыри:  каждое сотворенное Богом существо славит его своим 

дыханием (Пс. 150, 6). Сходную идею находим в обожествлении природы 

древними славянами, понимание ее как воплощения Рода.  Все, что 

находится при Роде есть Природа. Языческое понимание природы, хотя и 

имеет сходные с христианством черты – сбережение данного Высшими 

Силами богатства, однако есть и кардинальные различия.  

Дело в том, что христианская культура по сути своей культура  

земледельцев и скотоводов, а сибирские народы при столкновении с 

русскими находились на стадии культуры охотников, рыболовов, 

собирателей. Сам образ жизни язычников диктовал совершенно иное 

поведение, нежели предлагала Церковь. Например, соблюдение постов и 

частое посещение богослужений с исповедью было невозможным. 

Автохтоны видели в священниках шаманов, которые камлают на службе. Как 

и в христианстве в сибирском язычестве присутствует монотеизм, есть 

верховные небесные божества: Нуми-Торум  (обские угры), Нум (ненцы), 

Есь (кеты), Ульгень (алтайцы, хакасы). В христианстве множество 

посредников-святых, которые воспринимались язычниками как служебные 

духи. При различных напастях принято было молиться разным святым, это 

функциональное разделение сохраняется и сейчас: при болезни молятся 

великомученику Пантелеймону, если нужно уберечь скот, то святым Флору и 

Лавру, Власию, особо почитаемым «универсальным» святым, «скорым 

помощником» являлся святой Николай. В христианстве и в язычестве 

светлым силам противостоят темные. В вертикальной проекции Вселенная 
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делится на три сферы: небесная отдана божествам, средняя населена людьми, 

а нижняя – хтоническими силами, если переводить эту схему в 

горизонтальную плоскость, то получится «святилище –  поселение –  

кладбище» [230, с. 147]. Боги и духи Верхнего мира язычников «требуют» 

драгоценности из золота и серебра, часто в их наименованиях присутствует 

слово «золотой, солнечный». В православном храме золото также 

символизирует небесный свет, а золотые фоны икон показывают нездешний, 

потусторонний мир, в котором пребывает изображенный святой. В 

сибирских капищах всегда накапливалось огромное количество золота и 

серебра, которое нельзя брать, особенно чужакам –  отсюда возникали 

легенды о «проклятом золоте». «Богатства духов» были ссудной кассой для 

племени, в случае крайней нужды можно было ими воспользоваться.  В 

христианских храмах еще со времен Древней Руси находились общинные 

кассы.  

Важно отметить различие в нравственных ценностях сибирских 

язычников и христиан. Любовь к ближнему приносилась у язычников в 

жертву выживанию рода. Отсюда дикие, на взгляд православного 

верующего, обычаи:  отречение от духов, в том числе православных святых, 

которые не помогают, наказание их идолов и икон, избавление от калек, 

стариков, маленьких детей во время голода, обязательное убийство одного 

ребенка из родившейся двойни, а появившегося в многодетной семье 

младенца вешали на дерево в кожаной сумке и оставляли в лесу. У сибирских 

народов считалось, что если убийство произведено с ритуалами, то это 

священный акт, обеспечивающий удачное посмертное существование 

ушедшему, это и есть проявление любви к ближнему по-язычески.  

По отношению к животным тоже существовали нравственные 

предписания. Судя по урало-сибирским легендам и преданиям, родовую 

группу постигали различные беды, если были нарушены правила вселенского 

общежития. Например, обские угры полагали, что боги наводят охотника на 

то животных, чей срок жизни уже на исходе, таким образом, их убийство не 
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считалось чем-то противоестественным. Убив зверя, охотники просили у 

него прощения за причиненную смерть, исполняя особые ритуалы, 

направленные на возрождение убитого животного.  

Растительный мир тоже очеловечивался. Сибирские аборигены 

избегали рубить деревья без нужды. Нганасане полагали, что деревья 

рождаются разнополыми (деревья-мужчины имеют большой сук, а 

«женщины» –  дупло). Опасаясь, что какие-нибудь недоброжелатели 

совершат по отношению к родовому дереву злонамерение, западносибирские 

жители старались основывать свои святилища  в труднодоступных местах, 

окружали их ловушками. Особенно строгими были запреты, регулирующие 

поведение близ святилищ и кладбищ. Например, у обских угров там 

запрещалось охотиться, шуметь, мять траву, копать ямы, но также 

отталкиваться от земли посохом и лыжной палкой, касаться дна реки веслом 

при гребле. Такие закрытые зоны, помимо культовой функции, выполняли 

роль своеобразных заповедников, где животные могли плодиться и 

расселяться на другие территории [230, с. 43].  

Согласно исследованиям М.Ф. Косарева западносибирские автохтоны 

были знакомы с «христианским Богом» до прихода Ермака в Сибири. В 

Ремезовской летописи описывается удивление казаков, которые на вопрос 

«кому молятся татары, вогулы и остяки?», у которых они не могли взять ясак, 

получили ответ: «молятся они русскому Богу, и тот русский Бог литой, 

золотой, в чаше сидит, и в ту чашу наливши воды пьют и зовут его Христом» 

[230, с. 22]. В Сибирской этнографии описано множество примеров, когда 

привозная вещь становилась сакральной для местных народов: русские 

детские куклы, которые покупались на Ирбитской ярмарке, становились 

идолами для домашнего моления;  вогулы поклонялись серебряному 

изображению индийского слона, возможно тоже завезенного 

путешественниками, или объектом поклонения могла быть бронзовая 

статуэтка всадника  работы западноевропейских мастеров, которую вогулы 

почитали как Мир-сусне-хума (солнечное божество, сын верховного бога 
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Нуми-Торума и Калтащ).  В XIX в. фиксировали появление полулегальных 

центров сибирско-языческого культового литься, у которых было достаточно 

покупателей. Например, в Тобольске, некий поляк держал мастерскую, где 

отливали медно-бронзовых идолов, которых сбывали народам Западной 

Сибири и недостатка в заказчиках у них не было [230, с. 23]. Таким образом, 

православные кресты и иконы виделись вогулам и остякам сквозь призму их 

родной веры: Богоматерь с младенцем ассоциировалась у них с образом 

Калтащ (вогулы) или Пугос (остяки) –  богини-жизнеподательницы, 

оберегающие младенцев и определяющие судьбу человека, а Иисус 

принимал на себя роль солнечного божества, всемогущего и всемилостивого. 

Возможно, что легендарная сибирская Золотая Баба была покрашенной 

статуэткой, купленной на ярмарке.  

Религиозный синкретизм возник у народов Сибири из-за специфики 

полиэтнической культуры, он мог проявляться в похоронных, свадебных 

обрядах, в обрядах очищения, магических практиках, сохраняясь до сих пор.  

Исследователь В.И. Харитонова приводит пример: «в г. Абакане (Хакасия) в 

2000 г. место под возведение православной часовни сначала «очистили» те, 

кто считал себя последователями шаманов, а потом священник провел свой 

обряд освящения. Все остались довольны –  шаманы тем, что участвовали в 

сакральном действии, а священник понимал, что очистил место также и от 

шаманского влияния, так как проводил обряд последним» [509, с. 130].  

Взаимодействие разных религиозных практик не кажется сибирякам 

противоестественным, они с детства привыкали, что православные иконы 

есть в их доме, перед которыми они читали придуманные молитвы, кормили 

в печах Мать-Огонь по хакасским обычаям, почитали духов священных мест, 

привязывая на деревья цветные полоски ткани, оставляя деньги и папиросы.  

Большинство шаманов на православной территории крещенные, некоторые 

перед камланием снимают кресты, а некоторые не считают нужным это 

делать. В культовой практике современных неошаманов повсеместно 

встречаются православные элементы: «хакасская шаманка бабушка Тади в 
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своих ритуалах использует икону Богоматери, может перекрестить клиента, 

сама перекреститься, если клиент заявляет о своей принадлежности к 

православию. Свои действия шаманка объясняет тем, что хуже не будет, а 

помогает всем, потому что духи-помощники, вне зависимости от 

религиозной принадлежности, вездесущи»  [509, с. 132].  

Автор данного исследования имела опыт общения с теми, кто называет 

себя шаманами. Это были две женщины из Тувы, приехавшие  в Красноярск. 

Для принятия клиентов снималась квартира, где прием страждущих велся 

одновременно ими двумя. Квартира густо окуривалась травой чабрецом, 

щедро подсыпаемой в дымящиеся блюдца из коробки, купленной в аптеке. 

Одна из женщин наряжалась в шаманский костюм, который представлял 

собой сшитую из оленьих шкур парку, увешанную железными фигурками и 

колокольчиками,  расшитую бисером. Головной убор был похож на меховую 

шапку также расшитую бисером.  В руках –  бубен, изображающий модель 

шаманской Вселенной. Шаманка с бубном просила клиентов принести с 

собой бутылку водки, очевидно, для установления связи с духами-

помощниками. Когда клиент озвучивал проблему, с которой пришел, 

шаманка начинала ходить вокруг него, ударяя в бубен. Все действо 

продолжалось не более трех-пяти минут, после чего давался ответ, как 

разрешить проблему. Вторая «шаманка» в другой комнате гадала на картах, 

при этом над головой у нее висел типографский бумажный календарь с 

изображением иконы Казанской Божьей Матери, что ее совсем не смущало. 

Автора же смутило то, что карты она использовала самые обыкновенные, 

игральные, постоянно путалась в значениях, и если ее слова не совпадали с 

реальностью, она тут же быстро меняла свои суждения. Справедливости 

ради, заметим, что точной цены за свои услуги шаманки не назначали, 

говоря: «дай, сколько можешь» и все давали, сколько могли.    

В Сибири, как и в остальной России, исполнялась традиция 

поставления храмов на памятных, святых, знаковых местах. Это могли быть 

места древних языческих капищ, гибели, упокоения святого или праведного 
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верующего, обретения икон. Например, в Николаевском приходе Енисейской 

епархии в начале XX века была построена часовня на месте «обретения» 

иконы Святой Троицы, некогда похищенной из храма с. Арейского [91, с. 

38].  

Интересно, что в православии тоже есть представления о «нехороших 

местах», как и в язычестве. Так называемые плохие места у сибирских 

автохтонов использовались для общения с духами Нижнего мира. Пример 

неправильного выбора для возведения церкви приводит в своих записях 

этнограф XIX в. И.Г. Прыжов: «Есть в Забайкалье село Мухор-Шибирь, 

населенное староверами вместе с сибиряками. Церковь здесь когда-то строил 

поп-миллионер Куликанов. Закладывая церковь, он берет у плотника топор и 

делает первую зарубку, приговаривая: «Что день, то покойник, — что день, 

то покойник!». «Не так рубишь, — сказал ему старик-плотник, — у нас вот 

как». Взял топор, рубит со всего маху да приговаривает: «Что год, то поп, —

что год, то поп!» В самом деле, попы здесь умирали один за другим, едва 

лишь поступали на место, — всего, говорят, умерло около шестнадцати 

попов, так что они думали просить переставить церковь на другое место»
2
.  

При планировании города сразу определяли место его будущей главной 

площади, с центра которой начинался обряд освящения. При пении молитв 

святой водой кропилась трасса будущих стен, места построек внутри кремля. 

Идеальный город Сибири мыслился по образцу Константинополя, а он, в 

свою очередь, имел аналогом Иерусалим. Учитывалась не только 

христианская топография, но и так называемый «дух места». В современной 

специальной литературе дается следующее его определение: «"Дух места" - 

невидимое, но ощущаемое информационно-энергетическое начало, сущность 

места, единство всех его составных элементов» [4, с. 59]. В таких местах 

раскрывается потенциал архитектуры как качества и степени воздействия 

образных, морфологических, эмоциональных и других характеристик на 

                                                           
2
 Прыжов  И.Г. Сибирский Никола. URL: http://prijov-ig.ru/index.php?p=sibur&st=nikola (дата обращения: 

05.06.2016) 

http://prijov-ig.ru/index.php?p=sibur&st=nikola
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человека. Природа через храм могла выступать индикатором приемлемого 

поведения человека. Крестьяне-старожилы в начале XX века всегда 

интерпретировали происходящее, соотносясь со стихиями: «Когда церковь 

закрыли, там сделали клуб. На Крещенье должны были показывать 

постановку. Народу туда набилось полным-полно, и многие пострадали, 

потому что поднялся ураган, ставни начали стучать, дверь хлопать. Люди 

испугались, началась паника, стали ломиться в двери, давиться» [271, с. 76]. 

Сознание крестьян было подготовлено для интерпретации чудесным образом 

обычных событий.   

При выборе места возведения православных храмов строители 

руководствовались как символическими, эстетическими, практическими 

целями. Место под постройку церкви должно было быть привлекательным в 

природном отношении, безопасным, удобным для прихожан и клира. 

Основные композиционные местоположения сельских храмов можно отнести 

к следующим категориям: храм в центре сел на площадях, на окраинах сел, 

построенные между селениями, возле кладбищ, возведенные на знаковых 

местах. Согласно указу Священного Синода от 13 декабря 1817 г. «строить 

церкви в ряду обывательских домов, рядом с кабаками, строго воспрещалось 

во избежание слияния с мирским пространством» [91, с. 36].  

В XVII-XIX вв. сибирские культовые постройки имели важное 

градостроительное значение, являлись вертикальной доминантой города. В 

средневековье здание церкви как бы собирало  вокруг себя другие строения, 

являлось смысловым и композиционным центром города и селения. 

Например, в середине XIX в. в Красноярске на месте деревянной была 

возведена каменная часовня Параскевы Пятницы –  самый узнаваемый 

символ города на вершине Караульной горы, где в древности располагалось 

древнее языческое капище татар-качинцев. Место, на котором стоит часовня 

–  одно из лучших смотровых точек, откуда открывается практически вся 

городская панорама.  
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О значении культовых построек в эстетике города и о внимании к 

природному окружению свидетельствует лирическое описание Красноярска 

из газеты «Дорожник» (1900 г.): сначала взоры ваши разольются по длинным 

прямым улицам города, на которых по местам возвышаются несколько 

церквей, но концы улиц погружаются в сады. За садами появляются снова 

строения и церковь, далее опять сады и в тумане церковь. Река мелькает  

посреди садов и строений [236, с. 412].  

В Сибири XVII-XVIII вв. основывать регулярные города было 

нецелесообразно. Во-первых, основная функция города была 

оборонительная, а в селении с четким планом враг мог легко 

ориентироваться. Свободная планировка была необходима в пожарном 

отношении: не создавалась воздушная «труба», раздувающая огонь.  

Сибирь богата лесом, поэтому в строительстве использовали не одну  

породу, а несколько, с учетом свойств древесины. На первые три венца 

строения обычно рубили лиственницу, которая не боится ни сырой земли, ни 

тающего снега. Из нее выстроена церковь в Зашиверске (Якутия), бревна 

которой – это было выявлено при натурном исследовании памятников - 

фактически совсем не повреждены гнилью. Из лиственницы делали не 

только срубы, как в Якутии, или нижние их венцы, как в прибайкальских 

районах Сибири и в Приангарье, но и многие другие детали, 

соприкасающиеся с дождевой влагой или испарениями: потолочные матицы, 

желоба-водостоки, охлупни и коневые слеги, воротные столбы. Из 

лиственницы также строили бани и погреба.  

Вслед за лиственничными бревнами укладывали сосновые. Из них в 

Приангарье, например, делали основную часть сруба, потому что сосна легче 

и «теплее» лиственницы. Из сосновых плах настилали также пол и потолок. 

Из еловых кряжистых ветвей делали «курицы» на кровле, а саму кровлю 

покрывали пихтовым тесом. На наличники окон и дверей, на отделку избы и 

на полотнища ворот кололи кедр – чистый и гладкий в обработке. Пять 

разных сортов на одну избу или церковь. Сейчас столь тщательный выбор 
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материала может показаться роскошью, а в былые времена для лесных 

районов России – это обычное явление [348, с. 354].  

Старообрядцами-сибиряками лес заготавливался согласно правилам, 

передающимся из поколения в поколение. Например, считалось важным 

срубить дерево зимой в полнолуние или на убывающий месяц, если это 

предписание нарушить, то бревна будут трескаться в кладке, отсыревать. 

Похожие рекомендации  находим в «Назирателе» («Попечителе»), ли-

тературном памятнике XIV века: «для построения дома дерево нужно 

срубить в ноябре-декабре, лучше на ущербе месяца, так как в эту пору в 

мороз выходят из дерева всякие смолы и лишние соки, особенно из-за 

холодного воздуха, который стужей своей изгоняет из дерева все тепло от 

верхушки до самого корня и даже в земную глубь, на ущербе месяца влага 

убавляется, а на молодой месяц умножается» [328]. 

 Срубленные деревья сушились в течение одного года. Рубщики леса 

соблюдали приметы. Первое дерево старались срубить так, чтобы при 

падении оно не задело остальные, если же такое происходило, то меняли 

место. Объяснялось это тем, что дом, построенный из «неготовых к смерти» 

деревьев будет несчастливым и люди в нем жить не смогут.   

При закладке жилого дома, церкви также существовали приметы. Для 

выбора «счастливого» места под будущее строение пекли четыре булочки и 

роняли на землю с подноса. Место считалось благоприятным, если булки 

падали так же, как и лежали на подносе. При кладке первого венца замечали, 

куда упадет стружка от перового удара топором. Если она вылетит за 

пределы будущего дома, то место «нехорошее» и нужно сворачивать 

строительство  [85, с. 63].  

Для икон также очень тщательно выбирали дерево. В Сибири 

использовали липу, ольху, ель, сосну, осину, березу, дуб. Однако, 

предпочтительнее ольха и липа из-за их легкости и меньшей подверженности 

короблению, чем все перечисленные. Древесина ольхи и липы белого  цвета, 

чистая, как правило,  без сучков и нет смолы, что очень важно, так как смола 
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доски может впоследствии испортить красочный слой. Хвойные породы 

дерева (ель, сосна) – более дешевые, чем липа, но менее предпочтительны, 

так как смолят. Кипарисовая доска считается самой лучшей основой для 

иконы, но в наших широтах кипарис не растет и поэтому дорог по цене. 

Особенное внимание при выборе иконной доски уделяли расположению 

годичных колец на срезе. Все годичные кольца должны быть расположены 

раскрытием (срезом) к левкасу, но не в разные стороны. Со временем икона  

равномерно выгнется дугой, при этом паволока также растянется, а 

красочный слой не осыплется. В противном случае, доски начинают 

коробиться, и в них образовываются трещины по всей длине. Доски 

скреплялись шпонками в форме ласточкиного хвоста, без применения клея и 

гвоздей.  

Суровые климатические условия вызывали необходимость делать 

помещения утепленными, за счет снижения высоты интерьеров, устройства 

двойного потолка с воздушной прослойкой и земляной засыпкой двойного 

пола, устройства окон небольших размеров и только с южной стороны.   

Были теплые церкви (для зимы), с печами, топившимися по-черному, и 

холодные (для лета). Специфической особенностью строительства в 

условиях крайнего Севера являлась воздушная «подушка» над полом, 

поднимая все здание над землей, чтобы избежать коробления и усадки в 

связи с вечной мерзлотой.  

Клетская церковь больше всего похожа на жилое помещение, то есть, 

чтобы максимально приблизить к себе Бога, стать ближе к Нему, Его Дом 

старались построить такой же, как и у людей, обозначив «бочками» и 

«главками» особость постройки. 

Часто кровли сторожевых башен и церквей засыпали землей для 

утепления. Летом они обычно прорастали травой, тогда при взгляде на 

сооружение создавалось впечатление, что все здание само по себе выросло из 

земли. Постройка превращалась, таким образом, в совершенно естественный 

элемент окружающего ландшафта.  
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Объяснение символики форм кровельных покрытий и многоглавия 

древнерусского, древнесибирского зодчества следует искать, прежде всего, в 

языческой культовой архитектуре. Архитектурный элемент «бочка» 

необходим был для воплощения символа поклонения природе. Идея 

поклонения всему живому и растущему выражена в форме пирамиды, 

которая часто встречается на гадательных сосудах и фибулах древних славян.   

Шатер имел форму восьмерика, которая была выгодна при 

сопротивлении ветрам, тогда как широкая сторона кровель клетских церквей 

по своему положению на север и юг находится в неблагоприятных условиях. 

Вполне вероятно, что русские зодчие, создавая шатер, ассоциировали его с 

природным окружением. Например, среди высоких конусообразных елей 

такое здание смотрится очень органично, также можно провести аналогию с 

формой стога. А если обратиться к индоевропейской мифологии, то перед 

нами будет образ мировой оси или горы.  

Известно, что после Раскола Православной Церкви в XVII в. были даны 

особые рекомендации не строить завершения церквей шатром, а делать главы 

круглыми, невысокими и неострыми, чтобы они не напоминали языки 

костров, горевших на языческих капищах; храмы с шатровым покрытием, 

бочками и кубами строились только старообрядцами. 

С XVIII в., помимо деревянных, стали строить церкви из камня. 

Причины были просты – частые пожары, от которых деревянные постройки 

превращались в пепел, и, конечно, развитие технологий строительства. 

Возводили культовую архитектуру из кирпича, который, по сути, сути 

является глиной, обожженной землей, имея  символическое значение в 

язычестве и христианстве. В языческих верованиях, земля – одна из стихий, 

символ женского начала и материнства. Плодородной земля считается только 

у земледельческих народов, у скотоводческих она олицетворяется с 

запретной территорией, которую нельзя трогать, распахивая или копая. В 

христианстве присутствует сложная символика как земли, так и камня. В 

Ветхом Завете говорится, что Адам был создан из «праха земного», за 
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грехопадение первых людей земля была проклята, мужчина должен был 

теперь в поте лица эту проклятую землю обрабатывать, а после смерти быть 

преданным земле – «ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт. 3:19). Камень 

в силу своих физических характеристик является знаком надежности и 

твердости. Камень - это элемент постройки согласно Божественному плану, 

один из других камней, составляющих стену храма, как один человек 

составляет ячейку церковной общины. В Библии упоминается «камень 

основания» - Христос говорит апостолу Петру (с греч. скала, камень), что на 

нем он создаст Церковь свою (Мтф. 16,18). Сам себя Иисус называл 

«краеугольным камнем», означающим основу здания Церкви, ее фундамент. 

Таким образом, каменное строительство в православии имеет не только 

утилитарную прочность и пользу, но и символизирует сообщество 

верующих, которые собой создают Тело Церкви.   

Сейчас Церковь не регламентирует количество глав и форму 

завершений строящихся храмов, что свидетельствует об отсутствии четко 

простроенной церковной идеологии, которая подвергается влиянию 

постмодернистской культуры.  

В декоре сибирских храмов также возможно найти примеры 

заимствования и переработки природных форм листьев, цветов, животных. В 

далеких забайкальских селах встречаются декоративные формы наличников 

окон в виде барочных мотивов, хотя древние строители, оторванные от 

городов, вряд ли знали о существовании каких-либо архитектурных стилей. 

Подобные приемы декоративного оформления в народе назывались 

«кудрями» по аналогии с распространенными в данных районах цветами, так 

называемыми «царскими кудрями» –  особо пышным декоративным узором.  

Модернизация общественной жизни с конца XIX века, обусловила 

трансформацию традиционных форм поведения сельского населения Сибири 

по отношению к природной среде. Происходило постепенное угасание  

аграрной обрядности на протяжении всего XX века, однако почитание 

природных святынь до сих пор остается феноменом религиозного сознания.  
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Природная местная святыня представляет собой своеобразный 

природно-сакральный комплекс, включающий в себя культовое сооружение 

(деревянный крест, часовню, храм), возведенное в непосредственной 

близости от источника, вода которого считается святой и целебной (вне 

зависимости от химического состава, который может быть совершенно 

обычным).  

Сакральный статус такого источника поддерживается бытующими 

преданиями о явленных в воде божественных ликах или иконах Богородицы. 

Одним из типичных является природно-сакральный комплекс, 

расположенный вблизи с. Усть-Серта (Чебулинский район, Кемеровская 

область). Главный элемент праздника – крестный ход с иконой Казанской 

Божьей Матери к святому источнику, расположенному за мостом через реку 

Серта, приблизительно в четырех километрах от селения [270, с. 65]. 

Особенно ценны природные источники воды, которые имели или им  

приписывали целебные свойства. На территории Омской области наиболее 

почитаемым  является в настоящее время Ачаирский Крестовый монастырь  

Омско-Тарской епархии. Люди совершают туда паломничество целыми 

группами не только из России, но из США, Японии, Германии.  

Множество «святых мест» сохраняется на территории всей Сибири. 

Например, источник близ с. Победа, Целинского района, Алтайского края. 

Сюда приезжают страждущие исцеления, молодожены в день 

бракосочетания, бросают монетки в воду, повязывают на растущие рядом 

деревья ленточки из ткани [160, с. 67].  В Красноярском крае, при въезде на 

Богучанскую ГЭС поставлен поклонный крест, и рядом установлена 

железная конструкция, куда привязывают ленточки с пожеланиями счастья 

новобрачным, вешают замки с их именами. Подобные примеры совмещения 

языческих и православных традиций весьма многочисленны.  

По мнению известного исследователя народного православия                 

А.А. Панченко, главная функция деревенских святынь заключается в 

осуществлении коммуникации с сакральным миром. Выделяются два типа 
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представлений о контакте с сакральным: согласно первому, почитаемое 

место представляет собой «дверь» в иной мир, дверь, открывающуюся в 

определенное время и при соблюдении определенных правил коммуникации. 

По второму типу – в почитаемом месте присутствует одушевленный 

предмет, «замещающий» представителя сакрального мира [369, с. 259].  

Особенностью сельской культуры является тесная связь православных 

святынь и кладбища как места упокоения предков.   

События XX века не могли не сказаться на характере почитания святых 

мест. Так, в результате взаимоналожения  народной исторической памяти и 

традиционных религиозно-экологических представлений места расстрела 

монахов, священников или участников исторических событий почитаются 

как святые. Это может быть образцом совмещения в народной культуре 

экологических и религиозных ценностей, воплощенных в православных и 

природно-сакральных святынях местного значения.  

Например, в начале XX в. большевики утопили в озере монахов скита 

Енисейского Спасского монастыря. Озеро с тех пор стало называться 

Монастырским. По рассказам местных старожилов, несмотря на сильные 

морозы, несколько лет озеро не замерзало. Среди верующих передается 

предание, что тело одного из монахов всплывало, а когда его пытались 

выловить, чтобы захоронить, то оно уходило на глубину, а потом всплывало 

вновь. С точки зрения верующих, этот феномен имел символическое 

значение, напоминая живущим, что нельзя сокрыть страшное  преступление. 

Ныне на берегу озера сооружен крест в память об убитых. Здесь проходят 

молебны, панихиды, таинства крещения.  

В  г. Искитим Новосибирской  области, на окраине микрорайона Ложок 

течет целебный источник, называемый Святой Ключ, который уже много лет 

является объектом паломничества. Именно в этих местах находился с 1929 

по 1956 гг. Искитимский лагерь особо строгого режима. По свидетельствам 

очевидцев, это был самый «каторжный», жестокий лагерь всего Советского 

Союза. В народной памяти совместились исторические пласты, и святой 
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источник сейчас воспринимается не только как культовый объект, но и как 

место памяти «невинно убиенных» узников лагеря [260]. 

Идея взаимовлияния человека и природного мира отмечается в обрядах 

с ряжеными на святках, в изготовлении обрядового печенья, которое кладут 

на божницу, используют в крестных ходах к природным объектам. Обычно 

по дороге крестного хода постилалась солома; по бокам в снег втыкали 

вершинки молоденьких елочек; все это по окончании церковной церемонии 

растаскивалось по скотным дворам как священные талисманы, 

предохраняющие домашний скот от порчи, болезни, чар «волхиток» 

(волшебниц) и неприязненных действий «скотного суседки» (домового). На 

пасхальной неделе по просьбе крестьян молебствия совершаются и на 

хлебных полях, в особо устроенных палатках из зеленых ветвей. На такие 

богомолья приглашались жители соседних селений.  

Сибирь – пространство многоконфессиональное, традиции и обряды 

народов своеобразно перемешиваются. Характер отношения человека к 

природе включает в себя и религиозные взгляды. Исследователи 

традиционных культур отмечают анимизм, тотемизм и фетишизм как 

основные особенности мировоззрения коренных народов Сибири [145].  

Духовные и светские власти Сибири единодушно отмечали 

неэффективность, поверхностность христианизации аборигенов и 

удивительную живучесть их исконных верований. У крещенных вогулов, 

обитавших на рубеже XIX-XX вв. на севере Верхотурского уезда, согласно 

отчету Пермской и Оренбургской епархий, «кровавые жертвоприношения 

процветают в полной силе, причем они совершаются в честь Господа Иисуса 

Христа, Божьей Матери и св. Николая Чудотворца, которые по 

представлениям вогул являются белым (Христос), добрым (Богоматерь) и 

строгим (Николай Угодник) шайтанами» [230, с. 24]. Аборигены 

воспринимали священников как «шаманов», а церковную службу как 

«камлание». Шорские шаманы, имевшие в своих жилищах иконы, перед 

камланием поворачивали их лицом к стене или завешивали шалью. То же 



126 
 

самое отмечено у ряда других сибирских народов. Православные иконы 

участвовали в жертвоприношениях, например, изображение Николы 

Чудотворца мазали кровью –  «кормили», чтобы он лучше «помогал». Еще 

пример: зашиверский земской суд в 1803 г. разбирал дело по обвинению 

крещеного эвена Наума Федорова в богохульстве – «во обругании образа 

Божьей Матери». Он проверчивал образ сверлом, называл его «несчастливым 

Богом», повесил икону на дерево, затем закопал в землю. Эвен поступил с 

православной иконой точно так же, как шаманисты обращались со своими 

охотничьими идолами, когда те не помогали в добыче зверя. Иллюстративен 

и другой случай. В Зашиверской церкви на престольном кресте и под 

престолом обнаружили несколько шкур белок. Священник прекратил службу 

из-за осквернения святого престола. Крещеный Василий Слепцов свой 

поступок объяснил тем, что принес жертву непосредственно Богу. Литургия 

была возобновлена после того, как виновный совершил сто поклонов в 

течение недели по епитимье, наложенной на него епископом Дионисием, и 

после окропления престола святой водой [347, с. 56].  

Русские старожилы-крестьяне тоже сохраняли во многом языческое 

отношение к иконе, которую называли «Богом», а полку под нее в переднем, 

«святом» углу — «божницею». На божнице находились пучки «священной 

вербы» и «троицкой березки», бутыль святой воды, книги; за божницу 

прятали деньги и ценные вещи, документы. Считалось, что это самое 

надежное место, так как рядом с «Богом». Икону, купленную на базаре,  

сначала несли в церковь для освящения; икону дарили новобрачным, а 

переходя из старого дома в новый, прежде всего, переносили святые образа. 

Человек восточной культуры выказывает трепетное отношение к 

окружающей среде; воспитанный в буддизме, он учится  миролюбивому 

сосуществованию и взаимопомощи между всеми живыми существами, в 

соответствии с принципом ахимсы. В буддизме кармически дурным 

поступком считается необоснованное уничтожение или жестокое обращение 

с  живыми существами. Стремление стать частью природного мира 
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отмечается и в шаманизме. С точки зрения тотемизма, человек имеет 

первопредком животное или растение, и он в принципе не способен принести 

им необоснованный вред.  

По данным этнографических исследований 1996-2004 гг. в Эхирит-

Булагатском и Баяндаевском районах Усть-Ордынского Бурятского 

автономного округа отмечается взаимопроникновение элементов этнических 

культур в сакральной сфере [505, с. 172]. Почти повсеместно русское 

население следует такому обычаю  бурят, как угощение «духов-хозяев» в 

пути. Угощение производят на специальных местах, называемых «барьса» и 

расположенных у дороги почти перед каждым селом. Русские, как и буряты, 

знают эти места, и, остановившись здесь, кидают монеты, угощают духов, 

отламывая кончик сигареты, бросая на землю кусочки пищи и брызгая 

спиртным. Мотивируют свои действия тем, что это «бурятские места» и их 

надо уважать. Отдельные русские семьи при постоянном падеже скота 

устраивают обряд «кормления монголов», проводимый каждой бурятской 

семьей. Среди бурят самой насыщенной по заимствованиям оказалась 

похоронная обрядность. Так, среди блюд поминального застолья 

обязательными являются блины и кисель, традиционное очищение огнем 

дополняется очищением водой с мылом, в поминальном цикле отмечают 40-

й день и год со дня смерти человека. Отдельные семьи устраивают 

Родительский день, следующий за Пасхой. Одним из почитаемых 

персонажей является православный святой «Михулэ бабэ» - Микола 

батюшка, отмеченный в этнографической литературе как покровитель 

урожая трав и хлебов.  

Процесс поклонения природным объектам может претерпевать 

десакрализацию, когда люди начинают его воспринимать только с 

утилитарной точки зрения. Например, святой источник около пос. Невонка 

(Богучанский район, Красноярский край) первоначально был объектом 

народного поклонения. Люди приходили испить воды, умыться, завязать 

ленточки ткани на ветках, загадывая желания, давая обеты. Несколько лет 
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назад, когда прокладывалась трасса до поселка, строители «облагородили» 

местность около источника – срубили деревья с лентами, поставили 

скамейки со столиком, повесили плакат «Берегите природу». Сакральное 

место со святым источником перестало выполнять свою функцию, теперь 

там только набирают чистую, богатую железом, воду.  

Культовые произведения представляют собой «преображенную 

природу» как в буквальном, так и в символическом смысле. Храм, где 

проходит литургия, это полностью сотворенное человеком пространство, в 

отличие от языческого капища, расположенного в природном окружении. 

Все – конструкции, план, экстерьер, интерьер –  в церкви подчинено одной 

задаче: создать «Дом Божий» на земле в синергии с человеком. Символика 

православного храма, по большому счету, вся может быть сведена к 

символам вечности, бесконечности, воскресения, что, собственно, является 

сутью христианской религии, где Сын Бога воскрес, поправ естественные 

законы бытия. Культовая архитектура всегда теоцентрична, и поэтому любое 

стилистическое нововведение должно соответствовать этому принципу. 

Архетипом для всех христианских церквей был храм Небесного Иерусалима, 

он воспроизводит порядок Вселенной. Обязательное условие для верующего 

человека –  являение упорядоченного Бытия, Бог –  это воплощение Высшего 

Закона и Справедливости. Образ Небесного Иерусалима дан в библейском 

Откровении (21, 16): «город представляет собой квадрат», что символизирует 

устойчивость Божественного мира; и в этом квадрате происходит  

динамический круг богослужений и служб, расширяя пространство храма по 

вертикали, а обход вокруг алтаря или храма, или во время крестного хода  

означает, прежде всего, ход вокруг космического центра, связывающего небо 

и землю в единое целое [143, с. 158]. Какую бы часть или элемент храма мы 

не рассматривали, их символика всегда будет нам сигнализировать о том, что 

неестественно, незримо, неслышно, нечувствительно обычными пятью 

чувствами; культовое искусство –  сугубо символическая материя, которая 

напоминает человеку о том, что в нем есть нечто, кардинально отличающее 
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его от всех других существ на земле – способность к символическим 

мышлению и деятельности.    

С одной стороны, произведение изготавливается из материала, 

подверженного, как и все земное, тлению. С другой стороны, этот 

рукотворный объект показывает то, что смертному человеку при жизни знать 

не дано: свою преображенную природу при богоугодной жизни. 

В православном понимании совращенный дух демона или человека 

способен сделать нечистым свое окружение. Если человек изменяет своей 

миссии очеловечения мира, то он становится его рабом, погружается в 

вещество, из которого создает себе идолов. Идолопоклонство есть 

отклонение от нормы, оно вводит в природу то, чего в ней нет, элемент лжи и 

обмана. Грехопадение не коснулось образа Божия в человеке, лишь наложило 

на него печать немоты. Преподобный Антоний Великий говорил, согласно 

его Житию, что «наша природа по существу добра», а,  по мнению святого 

Иоанна Дамаскина, нарушенное равновесие, «возврат от того, что противно 

природе, к тому, что ей присуще, восстанавливается подвигом» [143, с. 122].  

Иными словами, чтобы вернуться в райское место, откуда был исторгнут 

человек, согласно воззрениям христиан, человеку необходимо изменить 

собственную природу, а не окружающую, посредством обращения к Богу. 

Так, икона никогда не является «окном в природу», но она всегда есть окно в 

потустороннее, в отличие от языческого идола, который сам является 

вместилищем сверхъестественного.  

Икона изображает святого уже в преображенном, обоженном 

состоянии, а не как простого человека. Все в иконном изображении 

противоречит натуралистическому реализму: совмещаются события, 

происходившие в разное время и в разных местах, обратная перспектива, 

цвет имеет только символическое значение. В иконе отсутствует эффект 

светотени, так как, по христианским воззрениям, божественный свет 

проникает везде и освещает все. 
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Святые изображаются на иконе с точки зрения вечности. Они 

одухотворены, лишены душевных и телесных недостатков. Но полного 

исчезновения плотского начала в иконе нет, так как антропоморфная форма 

изображений соответствует христологии, в которой утверждается 

воплощение Бога в человеческое тело. Вера в Боговоплощение определяет 

канон православной иконы: плоть не отрицается, но ей придается более 

высокое значение, она освящается. Несмотря на распространенные 

вульгарные утверждения об отрицании плотского в христианстве, путь 

между двумя крайностями – культом тела и отвержением его найден в 

иконописи, которая визуализирует  освященную и преображенную духом 

материю. Иконные тела святых невесомы, хрупки и нематериальны, это 

намек на тело, изображение страданий, болезней  встречается только в 

клеймах, рассказывающих о житии того или иного святого, но в условном 

виде, без какого бы то ни было натурализма. Психологизм иконы как 

выражение некоего эмоционального состояния –  скорби, печали, радости, 

гнева –  должен стремиться к нулю. Зная о слабости человеческой природы, 

иконописцы могут изображать волнующие душу переживания, но эти эмоции 

будут лишь небольшой уловкой, обманом, чтобы захватить восприятие 

человека и возвысить его до высоты духовной.  

Иконописец, создающий икону, совершает подвиг, он должен видеть 

глазами Церкви, глазами эзотерической традиции, отречься от своего 

образного мышления, потому что создает не просто произведение искусства, 

но сильнейшее средство, являющее трансцендентный мир.  

Подытоживая данный параграф, можно сделать следующие выводы:  

Во-первых, принцип природосообразности заключается в том, что все 

явления культуры необходимо рассматривать через особенности природно-

климатической среды обитания конкретного социума.  

Во-вторых, определено, что особенностью культового искусства 

православной  Сибири в контексте принципа природосообразности является 
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совмещение традиционных языческих и христианских аспектов восприятия и 

использования.  

В-третьих, установлено, что почтительное отношение к природным 

богатствам совмещалось у сибиряков с активным использованием лесных 

ресурсов в качестве материала для икон, храмов и иных нужд, однако,  

существовало множество различных предписаний, примет и суеверий при 

взаимодействии человека с природой. 

В-четвертых, отмечено, что вплоть до сегодняшнего дня наличествует 

высокий уровень таких явлений, как использование культовых предметов 

православия в магических целях: иконы, кресты, ладанки в качестве оберегов 

и талисманов, совмещение православных, буддистских иконостасов с 

шаманскими идолами, или с декоративными статуэтками светского 

характера. Данное явление свидетельствует о прозрачности и гибкости 

границ между сакральными пространствами разных религиозных верований 

(религиозный синкретизм).  

В-пятых, обозначено, что православное природное «святое место» 

представляет собой своеобразный природно-сакральный комплекс, 

включающий в себя культовое сооружение, возведенное в непосредственной 

близости от источника, вода которого считается  целебной. Сакральный 

статус святого места поддерживается бытующими преданиями о чудесных 

явлениях, исцелениях, преображениях. 

В-шестых, культовые тексты исследованы как «преображенная 

природа». В христианском понимании – это рукотворные объекты, 

сотворенные в синергии с Богом и указующие на возможность преображения 

человеческой греховной плоти посредством Святого Духа еще при земной 

жизни.  
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2.2. Этноконфессиональный диалог в культовом искусстве 

православной Сибири 

 

С одной стороны, православие – это мировая религия, не 

предполагающая какой-либо регионализации и национализации. С другой 

стороны, этническая специфика земли всегда заявляет о себе во всех сферах 

культуры.  

Культовое искусство является «лакмусом» сибиряков при определении 

и фиксации своей региональной идентичности, для выстраивания 

межкультурного взаимодействия, оно, как индикатор, дающий возможность 

оценки общности и различий культур. В ходе культурологического анализа 

нами выделено несколько направлений развития этнокультурного диалога в 

православном искусстве: русское, украинское (опосредованно 

западноевропейское), автохтонное,  бурятское, китайское, тибетское.   

В Сибири и на Урале церкви строились по единой композиционной 

схеме. Историк Рожков Н.А. писал в 1913 г. о том, что памятники церковного 

зодчества Сибири совершенно не исследованы. Он выделил доминирующий 

тип церквей: главный объем церкви с высокой четырехскатной крышей; на 

крыше либо одна глава, либо пять; обычно колокольня уступами, никогда не 

бывает круглой, и пристроена впереди церкви [399]. Еще одной 

неотъемлемой частью храмов была паперть, являющаяся нижним этажом 

колокольни. Таким образом, помещение для молящихся оказывалось лучше 

защищенным от холода, что в Сибири было чрезвычайно актуальным.  

Первые каменщики приехали в Сибирь из Москвы и Устюга, поэтому 

храмы строили в стилистике XVII в. На рубеже XVII–XVIII вв. в Сибири 

появляются первые церкви в традициях нарышкинского барокко (из 

сохранившихся  – Троицкий собор в Верхотурье, 1703-1709 гг.). 

В Тобольске первый митрополит-украинец Филофей Лещинский 

(1650–1727) был поклонником западноевропейских художественных 

традиций и привносил их в сибирское зодчество. В так называемом 
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«украинском» стиле, а по сути барочном, строили местные мастера во вкусе 

митрополита. Например, тобольский Троицкий собор (1708–1715) имеет 

барочные элементы: четырехстолпность, главы-бани, трехчастный алтарь, 

мощные объемы апсид, где боковые понижены, барочный декор стен и 

обрамлений окон.  Митрополит Филофей Лещинский, чтобы воссоздать 

преемственность православной традиции, считал, что сибирские храмы 

должны быть похожими на Киево-Печерскую лавру  [279, с. 144].  

Завершение храмов в виде поставленных друг на друга ярусов, каждый 

из которых прорезает свод предыдущего, называются «заломы», 

символизирующие могучее стремление к росту, развитию. Визуализация 

устремленности к небу, бурный порыв проявлены в крыше-бани (граненая 

кровля с грушевидным силуэтом).  Если луковичные главы центрально-

русских храмов символизируют смиренное «горение» свечой  перед 

невидимым миром, то барочные «бутоны» глав сибирских церквей XVIII в. 

воспринимаются гораздо динамичнее.  

Стоит заметить, что Украина – это земля, которая всегда была 

посредницей между Русью и Польшей, Западной Европой, а потому не могла 

не испытывать и не передавать на Русь всевозможные художественные 

традиции. Неслучайно «украинизмы» хорошо прижились в сибирской 

архитектуре. Дело здесь не только в том, что митрополит был малоросс, а 

еще в некотором родстве ментальности. Сибирь, как и Украина, с начала 

колонизации всегда стремилась к самостоятельности; в Сибирь также 

приезжало множество народностей, людей разного склада, для которых была 

характерна авантюристичность, они находились в вечном поиске и росте, как 

нераскрывшиеся «бутоны» глав сибирских церквей украинского извода.  

Украинские традиции культового зодчества сплетались в Сибири со 

многими другими: местными (коренных народов), китайскими, 

монгольскими, московскими, вологодскими и другими. Результатом синтеза 

этих традиций стало сибирское барокко. 
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Феномен «сибирское барокко» достаточно полно изучен в специальной 

литературе. Приведем краткую выдержку взглядов исследователей для 

понимания генезиса и сущности данного стиля. Уточним, что корректнее 

называть сибирское барокко региональной ветвью русского барокко, но для 

ясности и лаконичности текста ограничимся понятием «стиль».  

В 1924 году иркутский краевед Д.А. Болдырев-Казарин ввел в оборот 

термин «сибирское барокко» в связи с анализом декора Крестовой 

(Крестовоздвиженской) церкви [46, с.18] (фото 8, 9). Советский искусствовед 

И.Э. Грабарь  считал, что в Крестовой церкви Иркутска присутствуют 

московские, украинские и восточные традиции [111, с.18]. В работе 

уральского искусствоведа А.Ю. Каптикова содержатся выводы о синтезе 

западных и восточных традиций в сибирском барокко [206]. Автор С.Н. 

Баландин отмечал сходство первых тобольских церквей с храмами Урала 

начала XVIII в. такими, как Далматов монастырь и собор в Верхотурье [26].  

Автор Т.С. Проскурякова, анализируя феномен сибирского барокко, 

писала, что оно во всей полноте культурно-семантических и 

этностилистических напластований проявилось лишь в 

Крестовоздвиженской иркутской церкви [384, с. 147].  

В центральной Сибири, как пишет исследователь каменных храмов 

Сибири XVIII в. К.Л. Масиель Санчес, собственная традиция так и не 

сформировалась, преобладал нарышкинский стиль в уральском варианте, 

хотя автор и замечает, что декор Крестовской церкви Иркутска был сделан 

местными бурятскими мастерами [278].  

Исследователь У.К. Брумфилд отмечает восточные элементы в декоре 

Крестовоздвиженской (Крестовой) церкви в Иркутске (1747-1758): 

конусообразная, вертикальная форма субургана, языки пламени вокруг 

головы Будды, «колеса Дхармы, рельефные орнаменты, напоминающие 

человеческие фигуры с изображением сердца» [57].  

Из приведенного экскурса следует, что самым ярким представителем 

сибирского барокко является Крестовоздвиженский собор Иркутска, который 
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воплощает все основные характеристики стиля, такие как: ярусные, с 

контрастными формами храмовые навершия; выделение углов и осей храма  

арочными валютами, что сглаживает переход объема восьмерика к 

четверику; русское традиционное пятиглавие, «наложенность» декора, то 

есть его относительная самостоятельность, независимость от плоскости 

стены [164, с. 68].  

Считаем, что идеологической основой сибирского барокко был процесс 

выстраивания межкультурной коммуникации между этносами. 

Мировоззренческой основой барочного стиля  являлось осознание человеком 

своей греховности и ничтожности перед величием божественного мира, 

человек, понимая потерю гармоничного существования, стремился 

воссоздать утерянное состояние. В сибирских условиях, когда 

перемешиваются разные религиозные представления, было необходимо из 

всего конгломерата  верований воссоздать православный Миропорядок.  

На наш взгляд, барочные храмы символизируют установление искомой 

целостности во взаимодействии разных культурных традиций. Процесс 

первоначального освоения сибирской территории, когда православными 

крестами и церквями столбили захваченную территорию, закончился. В 

XVIII веке необходимо было осваивать регион с его пестрой этнически-

религиозной картиной. В России в это время тоже было барокко, сибирская 

архитектура формально повторяла этапы становления русской, но, 

мировоззренческая основа ее была иной. Россия ориентировалась на 

европейские стили, стараясь войти в мировую цивилизацию, в Сибири же 

задачей стиля была визуализация христианского сибирского Космоса, 

который к тому времени удалось построить усилиями разных народов.  

К самым известным барочным храмам Сибири относятся следующие.  

Храмы г. Енисейска Красноярского края  - Воскресенский храм Иверского 

монастыря (1758), Воскресенская церковь (1736/50), Спасо-Преображенский 

собор в Спасском монастыре (1735), Свято-Троицкая церковь (1772 -1776) и 

Богоявленский собор (1738 - 1764) и другие. 
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Спасо-Преображенский собор стал первым каменным сооружением 

Спасского монастыря, его композиционным и смысловым центром. Собор 

находится на возвышении и до сих пор является доминантой городского 

вида, возвышаясь над жилыми постройками. Строили его местные мастера 

под руководством уставщика Успенского Далматова монастыря Иокинфа 

Денисова [см. подробнее 481]. В соборе были золоченные иконостасы, 

хранилась местная святыня – икона «Спас Нерукотворный».  В конце XVIII 

в. в монастыре были возведены каменные Святые ворота с надвратной 

церковью Захария и Елизаветы, которая стала одной из главных 

вертикальных доминант Енисейска. На протяжении многих лет Спасский 

монастырь играл роль ведущего миссионерского и просветительско-

образовательного центра; с 80-х годов XVIII в. в нем находилось «училище 

для всех сословий», позже переустроенное в церковно-приходскую школу. В 

советское время монастырь очень сильно пострадал: внутреннее убранство 

церквей разрушено, ценные были вывезены; восстановление монастыря и 

собора началось в 90-е гг. XX в.; в настоящее время в монастыре ведутся 

реставрационные работы.  

Кафедральный Покровский собор в г. Красноярске был заложен в 1785 

г. Храм построен енисейскими каменщиками: Степаном Лещевым, Василием 

Гатиловым, Иваном Помаскиным, Алексеем Казаретиным, братьями Иваном 

и Саввой Федоровыми. Строили собор по образцу енисейской Троицкой 

церкви в традициях сибирского барокко: применен фигурный и тесаный 

кирпич, богатый декор и лепнина. В книге «Краткое описание приходов 

Енисейской епархии» пишут, что в храме «есть серебряный напрестольный 

крест с вложенными в него частицами святых мощей многих святых. Есть 

библиотека, включающая 763 томов книг и журналов» [237]. Таким образом, 

Покровский собор выполнял не только культовые и эстетические функции, 

украшая собой город, но и был образовательным центром для населения. 

Возведение Покровского собора может служить примером, 

иллюстрирующим важнейшее социально-репрезентативное значение 
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культового искусства – его строили «всем миром», на деньги прихожан, 

которые утверждали проект и следили за расходами средств, мастера 

приехали с уже готовыми чертежами, которые также обсуждались всем 

приходом.  Интересно, что в начале строительства тобольские епархиальные 

власти хотели переименовать церковь в Богоявленскую, но этот вопрос был 

вынесен на референдум, и народ проголосовал за прежнее именование храма. 

Епархиальное начальство отступилось от своих притязаний – строительство 

шло на народные деньги, а также с помощью народа – каждый старался 

посильно помогать: охраняли стройку, подвозили воду, кирпич, песок. 

Стройка шла десять лет, в результате появился еще один образец сибирского 

барокко с традиционной восточно-западной планировкой «корабль», где в 

одну линию выстраивались колокольня, трапезная, четверик здания, алтарь, 

ориентированный на восток. В конструкции Покровской церкви 

отапливаемые боковые приделы, что было сделано специально, исходя из 

морозного сибирского климата.  

В Бурятии ярким образцом сибирского барокко является кафедральный 

Одигитриевский собор г. Улан-Удэ, считается одним из первых каменных 

храмов города. Икона Божией Матери Одигитрия считается 

покровительницей путешественников и честных торговцев. Честных купцов 

и путешественников, вероятно, было очень много в Верхнеудинске, судя по 

пожертвованиям, поэтому с середины XIX века их имена записывали в 

Клировую ведомость. Строительство началось в 1741 г. и продолжалось 

сорок четыре года. Храм находится в живописном месте, в центре города, на 

берегу реки Уды при ее впадении в Селенгу, в зоне высокой сейсмической 

активности. Строился храм на деньги  купцов Кяхты и Верхнеудинска, 

который был крупным торговым центром в Забайкалье. Местное купечество 

«во искупление грехов – прошлых и будущих» жертвовало деньги на 

строительство собора и его содержание. Позднее имена жертвователей стали 

записывать в специальную книгу. Опять же мы сталкиваемся с типичной для 

восемнадцатого века ситуацией: при соборе находилась большая библиотека, 
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самая старая книга из которой датировалась 1700 г. (текст церковного устава 

московской типографии). Композиция собора решена «кораблем», с 

расположением частей здания строго по продольной оси с запада на восток, 

фасады декорированы кирпичными деталями. Нижний придел во имя 

Богоявления Господня построили теплым, учитывая суровый климат, в нем 

службы проводились зимой, а верхний придел во имя Смоленской иконы 

Божией Матери Одигитрии использовался летом. Во второй половине XIX 

начале XX в.в.  при соборе открываются благотворительные организации, а 

также церковно-приходские школы в двадцати селах, приписанных к 

приходу [см. подробнее 294]. Таким образом, констатируем важную 

социально-репрезентативную  функцию собора – через него купеческое 

сословие демонстрировало свою значимость; образовательное значение 

раскрывается через устройство школ и библиотеки; не будем забывать, что 

приход Одигитриевского собора был крупным экономическим субъектом до 

революции 1917 г., помогая нуждающимся и раненым в Первую мировую 

войну.  

Практически вместе с Томском появилась Воскресенская церковь. 

Возведена в стиле барокко с готическими элементами. Автором необычного 

проекта был придворный архитектор столичной школы Б. Растрелли. Как и 

везде в России и Сибири первоначально церкви были деревянными, на их 

месте потом возводили каменные, сохраняя традицию «святых мест». По 

обычаю, деревянные храмы разбирали по бревнам, вывозили на берег реки 

вместе со всей утварью, полностью сжигали, а прах развеивали над рекой по 

ветру, вероятно, это делалось, чтобы избежать осквернения святых 

предметов.  Каменное здание в два этажа храма в барочном стиле было 

заложено в 1789 г., стоит на Воскресенской горе, откуда хорошо обозрим 

весь город. В течение восемнадцати лет на средства прихожан возводился 

храм, руководили работами Егор Домоневский и Петр Баранов. С XIX в. при 

храме открыта церковно-приходская школа и попечительство о бедных, что 

подтверждает тенденцию общих социокультурных значений храмов как в 
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Восточной Сибири, так и в Западной. Колокольня в Воскресенской церкви 

была отдельно стоящая, в конце XIX в. на нее подняли огромный колокол с 

горельефами евангелистов, отлитый на ярославской заводе. Диаметр 

колокола был четыре метра, вес – более шестнадцати тонн (был третьим по 

величине среди всех сибирских колоколов после Иркутского и Тобольского), 

соответственно, звон он издавал внушительный, оттого горожане прозвали 

его «Томский Царь-колокол» (в 30-е гг. XX века был отправлен на 

переплавку)
3
. 

Спасо-Преображенский собор в Новокузнецке представляет собой 

переходную стилистическую форму, совмещая барокко и классицизм, 

строила иркутская артель Д. Почекунина. Собор с  сорокаметровой 

колокольней расположен на берегу реки Томи таким образом, что его видно 

всем приезжающим, соблюден принцип доминанты в городской панораме. 

Долгие годы Спасо-Преображенский собор был самым высоким строением в 

Сибири. Собор строили сорок три года, с 1792 г., за этот период началась 

смена стиля: классицистическая сдержанность декора фасадов сочетается с 

обилием барочных главок, что придает собору легко узнаваемый вид
4
. 

Таким образом, на основе приведенных фактов, мы может утверждать 

об общих сибирских тенденциях на территории всего региона, которые 

свидетельствуют, что храмы имели идентичные путь развития и 

социокультурные значения. Изначально строилась деревянная церковь, 

которая могла несколько раз уничтожаться пожаром; место для церкви 

выбиралось с учетом эстетико-практических условий (природное окружение 

и доминирование над территорией), в XVIII веке храмы обретали каменные 

формы в стиле сибирского барокко, в строительстве принимали участие 

верующие всего прихода, при храмах устраивались библиотеки, 

благотворительные организации, церковно-приходские школы. К 30-м гг. XX 

                                                           
3
 Официальный сайт Томской епархии Московского Патриархата Русской Православной церкви. URL: 

http://pravoslavie.tomsk.ru/temples/14/ (дата обращения: 4.12.2015).  
4
 Официальный сайт Новокузнецкой епархии Московского Патриархата Русской Православной Церкви. 

URL: http://eparhia-nk.ru (дата обращения: 10.12.2015). 

http://pravoslavie.tomsk.ru/temples/14/
http://eparhia-nk.ru/
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в. соборы разрушались или их начинали использовать не по прямому 

назначению, реконструкция храмов, их деятельность возобновлялась с 90-х 

гг. XX в.  

На территории Восточной Сибири буддизм взаимодействовал с 

православием в сфере культового искусства.   Архитектурные заимствования 

возможно объяснить социально-репрезентативными требованиями каждой из 

конфессий. Бурятские мастера стремились создать более величественные 

сооружения, чем у православных.  

Крестообразность планов бурятских многоглавых храмов не связана с 

крестообразностью христианских церквей, потому что идеологическая и 

символическая основа здесь совершенно разная. В основе православных 

храмов лежит главный символ – крест, а в буддийских дацанах – мандала, в 

основе которой есть квадрат с ориентацией по сторонам света, что является 

своеобразным крестом.  

Помимо символической общности, в культовом зодчестве буддизма и 

православия взаимовлияния возникали еще и по политическим причинам.  В 

1684 г. в Забайкалье построена из дерева первая соборная церковь во имя 

Пресвятой Троицы при Селенгинском миссионерском центре (будущий 

монастырь), а первый буддийский дацан – Сартульский был возведен в 1707 

г., и только в 1741 г. указом Елизаветы Петровны был официально разрешен 

буддизм в России и узаконено существование 11 дацанов. До этого ламы 

были вынуждены брать разрешение на строительство православных храмов, 

надеясь впоследствии их переориентировать на буддизм.  

Согласимся с исследователем К.Л. Минертом, что воздействие 

русского культового зодчества на бурятскую архитектуру сказалось в 

объемно-пространственной композиции, в многоглавости первых бурятских 

храмов. Многоглавость резко отличает их от заграничных буддийских 

храмов, она не предписана и иконографией мандал. Возможно, воздействие 

православного зодчества сказалось также в ярусной ступенчатости 
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пирамидального силуэта бурятских дацанов, хотя данный архитектурный 

силуэт характерен для всей индоевропейской культуры.  

Важным элементом архитектуры бурятских многоглавых храмов, 

которым они также, несомненно, обязаны влиянию русского зодчества, 

являются высокие крыльца с крытыми лестницами. Этим бурятский 

многоглавый тип отличался от ламаистских храмов Монголии и Тибета, в 

которых входная лестница не доминировала.  

В бурятских храмах высокие лестницы и цоколи объяснялись 

природным рельефом, возможностью затопления паводком, а также тем, что 

нередко их возводили  русские строители. Они могли вносить русские 

архитектурные элементы, например, ограждения из балясин [294, с. 155].  

Христианизация бурят ярко проявлялась в погребальной обрядности: 

был осуществлен переход к православному погребению. Исследователь     

А.А. Бадмаев приводит данные по окинским бурятам, у которых местные 

законы, принятые с участием представителей Церкви, строго 

регламентировали похоронную обрядность, включая даже глубину 

могильной ямы, и предусматривали административное и судебное 

преследование нарушителей.  Один из русских земских исправников                      

в письме главному тайше тункинских бурят докладывал, что инородцы 

бросают мертвые тела, не зарывая их в землю, через это приходят разные 

болезни; мертвые тела, не захороненные в земле, привлекают хищных зверей 

и птиц, которые приносят вред местным жителям [23, с. 477].  

Православие оказало большое влияние на развитие культуры бурят. 

Вероятно, это произошло потому, что бурятская культурная общность стала 

складываться после присоединения Забайкалья и Прибайкалья к Российской 

империи (договоры 1689, 1729), а до этих пор было множество монголо-

бурятских кочующих племен. Происходило перенимание многих русских 

обычаев. Например, в связи со строительством Транссибирской магистрали, 

получил распространение культ святого Пантелеймона, которому молятся о 

здоровье, так как  перемещение большого количества людей, их скученность 
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дали высокий уровень различных заболеваний, прежде всего инфекционных. 

Введение пищевых постов расширяло земледельческую сферу, развивало 

таежные промыслы по добыванию орехов, ягод, грибов.  

Не подлежат сомнению выводы исследователя Г.С. Митыповой о таких 

качественных модификациях в бурятской культуре под воздействием 

православия, как изменение структуры и типологии культуры бурятского 

народа на уровне массового сознания; европеизация элиты как перелом в 

интровертном мышлении, присущем восточному человеку [316, с. 81].  

Русская архитектура православных храмов Иркутской епархии 

испытала и китайское влияние. Например, церковь святых апостолов Петра и 

Павла (с. Головское, Жигаловский район, Иркутская область, 1877), где 

колокольня представляет собой ярусную конструкцию, напоминающую 

пагоду. Подобные колокольни строили в различных населенных пунктах –  

Троицкая церковь с. Янгуты, 1860-е; церковь с. Коченгское, 1862; церковь в 

с. Чикан, 1873 и другие. В начале XX в. в колокольне церкви Михаила 

Архангела с. Сурово Иркутской области отмечалась подобная архитектурная 

конструкция [200, с. 228]. Подчеркнутая ярусность объемов церкви, 

напоминающая о влиянии китайской архитектуры, которое и по сегодняшний 

день проявляется в ярусных деревянных колокольнях сибирских храмов. 

Например, Троицкая церковь с. Темиртау, Кемеровская обл. (1990).  

Безусловно, православные пастыри для исполнения своей миссии по 

христианизации местного населения постоянно искали точки общности в 

ментальности разных народов. Известны случаи обращения коренных 

жителей в православие посредством явленных икон. Народное предание 

повествует, что  часовня Святителя Николая Чудотворца (сер. XIX в.) была 

возведена местным жителем, специально для обретенной иконы, которая 

была найдена бурятом в пустынном месте примерно в трех километрах от            

с. Голоустного Иркутской области. На этом месте затем поставили Крест. 

Явленная икона составляла предмет особенного почитания местными 

бурятами, каждый год ее в летнее время носили по Забайкалью, а в зимнее 
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время торжественно возвращали в с. Голоустное; весной она находилась в 

Посольском монастыре. Икона была небольшая, вся резная, лик строгий, в 

правой руке меч, а в левой церковь (иконография Николы Можайского. –  

С.М.). Нынешнее местонахождение иконы неизвестно. 

Православные миссионеры старались ставить свои храмы на местах 

древних святилищ, резонно рассчитывая, что местное население придет к 

привычному месту поклонения из-за страха перед неведомым Богом, будет 

выказывать ему почтение. Например, церковь Воскресения Христова (1-я) в 

с. Верхоленск Качугского района Иркутской области (1646), по народному 

преданию, в XIX в. была перевезена и поставлена недалеко от д. Шишкина, 

около знаменитого священного шаман-камня, которому поклонялось местное 

население. В ней устроили часовню, при которой жил священник.  

История возведения церкви св. Иннокентия в с. Аларь (1884-1890 гг) 

иллюстрирует причину заимствования архитектурных форм, которая состоит 

в стремлении придать узнаваемость культовой постройки для местного 

населения. Епископ Вениамин распорядился придать церкви форму 

восьмиугольной юрты с куполом-колоколом как совмещение символики 

бурятской и русской культур, а крест на куполе должен был означать победу 

христианства в среде иноверцев. В день, когда освятили церковь, крестилось 

более трехсот человек.  

Удивительное, на наш взгляд,  переплетение этноконфессиональных 

традиций находим в Свято-Воскресенском храме г. Читы (фото 10). Церковь 

устроена в 1945г. в деревянном здании бывшего римско-католического 

костела, возведенного в 1851г., расширенного в начале ХХ в. и закрытого в 

1920-х. Над прямоугольным зданием надстроены купол и небольшая 

звонница. В 1940-1980-х единственный православный храм в Читинской 

области,  в 1994-2004 – кафедральный собор епархии. В конструктивно-

планировочной структуре сохраняет традиционную для русско-сибирской 

архитектуры схему: притвор –  трапезная – храм – алтарь,  встроенная  

колокольня (для сохранения тепла в морозы и непогоду).  
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Особое внимание привлекают декоративные обрамления звонницы и 

наличники окон в азиатских традициях. Они выполнены в виде солнечных 

окон, которые характерны, прежде всего, для буддийской архитектуры.  

Исследователи  (И.А. Бондаренко, С.В. Заграевский, Н.Л. Павлов, С.Д. 

Сулименко и другие) отмечают сходство очертаний луковичной главы, 

«солнечного окна» буддистской пещерной архитектуры и «бочки» – верхней 

части деревянных храмов России и Сибири. Действительно,  сходство 

казалось бы далеких друг от друга культур возможно проследить на 

архитектуре. Сулименко С.Д.  делает убедительные выводы о том, что в 

логике развития этих конструкций лежит единая индоевропейская традиция. 

Ведийская мифология сохранила отождествление солнца, неба, огня и 

человеческого глаза. Известна антропоморфность архитектуры, например, 

окно жилища сравнивалось с глазом как проводником солнечного света. В 

буддистской архитектуре солнечные окна являются прообразом небесного 

огня [445].  

Столбы западного входа Свято-Воскресенского храма представляют 

собой современную интерпретацию русской колонны с шаровидным 

расширением посредине («дынькой»). Таким образом, в ныне действующем 

здании прослеживаются древнерусские, римо-католические, буддистские 

традиции, что свидетельствует об особой толерантности современных 

сибиряков.   

В музее-заповеднике «Томская писаница» (Западная Сибирь) 

реконструировано святилище народа манси, где находится семигранный 

амбарчик «Торум-ойкиялпынг-кан» («Священное место воинствующего 

духа»); его формы напоминают православную шатровую церковь с 

луковичной главкой (фото 11). Амбарчик подвешен вершиной к перекладине, 

лежавшей на двух развилках жердей, прислоненных к двум стволам елей. 

Данная конструкция амбарчика и способ его установки имеют отдаленную 

аналогию в мансийском фольклоре: в сказании «Женщина-богатырь» 

упоминается «Семиугольный-на-Семи-Цепях-Повисший-Город».  
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Сумьях (жилище духов-покровителей) изготовлен из досок, днище 

имеет форму семиугольника. К внутренним сторонам вертикальных стоек, 

выполненным каждая из двух совмещенных под углом узких досок, прибиты 

гвоздями по три широких поперечных доски на каждой стороне. Крыша 

состоит из семи досок, венчает ее семигранная маковка. Высота амбарчика 

135 см, диаметр днища 64 см, ширина стороны 24-28 см. Над дверцей углем 

нарисованы изображения месяца и солнца [59]. Если принять во внимание, 

что манси были официально христианизированы в XVIII в., тем не менее, 

сохраняя традиционные верования, то возможно предположить наличие 

религиозного синкретизма. Святилище показывает, насколько тесно 

переплетались язычество и православие в культовой практике.   

В сюжетном составе икон Восточной Сибири взаимодействие русской 

и бурятской религиозных культур отразилось ростом числа образов Николая 

Чудотворца, который почитался не только русскими, но и бурятами, и 

ассоциировался у них с шаманско-ламаистским персонажем Саган-Убугуном 

– Белым Старцем, хранителем жизни и долголетия, символом плодородия.  

Своеобразной чертой восточносибирских икон является изображение 

автохтонного этнического типа, явно складывающегося в результате 

межнациональных браков и выражающегося в миндалевидном восточном 

разрезе глаз, вислых татарских усах, улыбках; также изображали 

монгольских коротконогих лошадей, облачный фон икон писали в виде 

символов Инь-Ян. Например, иконы из собрания Иркутского 

художественного музея –  «Пророк Иоанн Предтеча» (вт. пол. ХVII в.), 

«Богоматерь Владимирская» (вт. пол. ХVII в.), «Чудо о св. Флоре и Лавре» 

(вт. пол. ХVII в.) (фото 12, 13). Автор В. Лапшин считает, что облака в 

сибирских иконах – это результат влияния буддийского искусства. 

Исследователь Т.А. Крючкова соглашаясь с этим, тем не менее,  указывает, 

что облака в качестве фона встречались и в московских иконах XV в., в 

ярославских и северных иконах XVI-XVII вв. Форма облаков на сибирских 
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иконах близка к их изображениям на иконах европейской России [240, с. 

141].  

Мы склонны увидеть в этих текстах все-таки результат взаимовлияния 

бурятской и русской культуры. Основанием для этого служит, прежде всего, 

полуулыбки Богоматери Смоленской и Христа, а также монголоидный разрез 

глаз изображенных. Здесь срабатывает известный закон восприятия – 

человеческий мозг скорее встроит в свою систему полузнакомую 

информацию, чем абсолютно незнакомую, которая игнорируется. 

Неизвестные иконописцы, обращаясь к этнической стилизации, действовали 

по принципу приобщения автохтонов к чуждой религии.  

В сибирских сельских домах чаще всего можно было встретить 

изображения Христа Спасителя, Богоматери, святых Георгия, Василия 

Мангазейского,  Иннокентия Иркутского, Власия Севастийского, Зосимы и 

Савватея Соловецких, Иоанна Богослова, Иоанна Крестителя, Параскевы и 

особенно часто  –  Николая Чудотворца. Каждый святой был прикреплен к 

своей сфере, до сих пор дифференциация их функций сохраняется, причем, 

иногда совершенно причудливым образом переплетаясь с древними 

представлениями.  

Сохранились народные приметы, связанные с иконами. Если икона 

упадет на пол или треснет, то в доме будет покойник или несчастье с кем-

нибудь из домашних. Во время пожара иконы в первую  очередь выносили из 

огня. Но одновременно сибиряки верили, что икона Пресвятой Богородицы 

«Неопалимая Купина» охраняет дом от пожара и от молнии. Верили и в 

чудотворность мироточащих образов, считалось, они излечивают больных 

[14].  

В Забайкалье в конце XIX-начала XX вв. большое количество 

православных и неправославных верующих привлекали местночтимые 

иконы, явленные чудесным образом, либо написанные известными лицами. 

Наиболее почитаемыми были Иргенская икона святой великомученицы 

Параскевы Пятницы (в Иргенском миссионерском стане), иконы святого 
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Николая Мирликийского, святителя Иннокентия – первого иркутского 

епископа, иконы письма самого святителя Иннокентия, икона Божьей 

Матери – Споручницы грешных, явленная икона главы Иоанна Предтечи 

[319, с. 97].  

Списков иконы Святителя Николая очень много в Забайкалье. Это 

было связано с преданием о том, что баргузинские купцы ехали зимой через 

Байкал, заблудились и спаслись только благодаря огоньку, зажженному 

перед образом Николая Чудотворца. Буряты тоже почитали святителя, 

просили «Миколу-батюшку» о дожде, благодати и исцелении. Его образ 

можно было встретить в юрте у бурят среди шаманских онгонов (фигурки, 

хранящие духов умерших предков) и буддийских божеств. 

По верованиям христиан, святой Никола помогает торговцам, 

земледельцам, рыбакам, бережет имущество, популярен у охотников-

аборигенов – Никола-Ике, то есть Никола Старец, –  так именовали его 

ханты. На абалакской иконе он выступает «вечным ходатаем перед Царицей 

Небесной за сибиряков». Мария Египетская, которая изображена тоже на 

абалакской иконе Божией Матери, призывает к исполнению долга – и в 

первую очередь, священнослужителей. Ее присутствие напоминает о миссии 

христианизации местного коренного населения.  

К святыням Забайкалья относятся – Быркинская икона Спасителя, 

Троицкосавская, Торгинская иконы Божьей Матери и Приморская икона 

Святителя Николая Чудотворца.  

Уникальным священным местом в Забайкалье, где сплетаются 

различные конфессиональные традиции, является Иргень (в переводе с 

бурятского «ворота»). В начале XVIII столетия оно было уже так популярно, 

что сибирские духовные власти сочли необходимым обратиться в Синод для 

запрета паломничеств, но это не остановило верующих. Новоправославные, 

староверы, буддисты-ламаисты, шаманисты шли для молитвы в Иргень.   

На Иргени хранятся святыни: останки, по преданию, замученных 

православных воинов – Симеона, Киприана, Иосифа и Василия с другими, 
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имена которых не сохранились. Они были убиты в 50-х годах XVII-го 

столетия воеводой Пашковым. Сейчас воины официально прославлены 

Церковью, написана икона иргенских мучеников современной художницей 

Н. Вихровой. В настоящее время в Иргенском стане две церкви —  новая и 

небольшая старая, в цоколе которой находятся останки православных воинов.  

Вторая святыня, привлекающая на Иргень паломников, это икона — 

святой великомученицы Параскевы Пятницы. Известно, что эта икона была 

найдена в юрте у бурят, где она соседствовала вместе с бурханами. Перед 

иконой буряты приносили жертвы по языческому обычаю. Когда икону  

перенесли в часовню, буряты продолжали перед ней молиться, приходя на 

Иргень [155]. В настоящее время паломничества в святое место Иргенский 

стан продолжаются, организован интернет-ресурс для информирования всех 

желающих.  

Необходимо заметить, что миссия христианизации Сибири требовала 

колоссального количества материальных, эмоциональных, интеллектуальных 

усилий от священников. Например, для того, чтобы деятельность миссии на 

Алтае была плодотворной, православные стремились  сделать религиозные 

тексты доступными для местного населения. Священники, используя 

методику профессора Казанского университета Н.И. Ильминского, изучили 

алтайские наречия, составили алфавит, словарь, переводили молитвы, части 

из Библии на алтайский язык, изучали культуру, традиции, верования народа. 

Все эти меры, безусловно, развивали и алтайскую культуру, она переходила 

от стадии передачи наследия устным путем к его фиксации письменно.   

Миссионеры широко использовали проповедническую деятельность: 

объезжали Алтай, вели беседы, объясняли догматические, богослужебные 

идеи христианства. Новокрещеные алтайцы, приняв христианство, не 

отказались от своих традиционных культов, а своеобразным образом 

объединили две религии, как это было свойственно и другим народам, 

принимавшим православие.  
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Бурханизм, возникший на Алтае в начале XX в. как национально-

освободительное движение в пику православию, тем не менее перенял 

некоторые его методы. А именно: давалось новое имя -  «байлу», -  своим 

проповедникам, служители культа читали молитву стоя, а помощники при 

богослужении пели, также были миссионеры, бурханисты запрещали не 

только жениться на христианках и шаманистках, но и требовали отказаться 

от общения с ними.  

Однако, несмотря на стремление бурханистов к сепаратизму, 

межкультурные влияния проникали практически во все сферы культуры. В 

традиционных верованиях алтайцев мир предков является сакральной темой. 

Захоронения были в труднодоступных местах, удаленных даже от случайных 

посещений. После похорон нельзя было тревожить душу покойного. Но в 

настоящее время в день похорон, на седьмой, на сороковой день, в 

годовщину погребения устраивают  обед – поминки, во время родительского 

дня родственники умершего ходят на кладбище.  

Также распространены богослужебные праздники, такие, как Вход 

Господень в Иерусалим, Светлое Христово Воскресение, День Святой 

Троицы Пятидесятницы. При этом в христианские праздники были внедрены 

местные элементы, поэтому название и смысл праздника становились более 

понятны алтайцам. Характерно и соблюдение запретных норм в воскресные 

и праздничные дни. В отчете за 2004 г. Комитета по информационной и 

национальной политике, связям с общественностью республики Алтай при 

правительстве республики Алтай говорится, что большинство 

зарегистрированных религиозных объединений в республике относятся к 

православным общинам. Таким образом, в настоящее время для алтайцев 

характерен религиозный синкретизм [449, с. 102].     

Процесс христианизации Хакасии затянулся на два столетия. Только к 

середине XIX века крещение хакасов в Причулымском крае в основном было 

завершено. Однако в результате насильственного обращения хакасов в 

православие у них сложилось двоеверие: официально хакасы числились 
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христианами, а фактически в своем большинстве оставались шаманистами. 

Жители оказывали упорное сопротивление крещению, нередко убегали в 

горы, спасаясь от священников, отказывались справлять христианские 

обряды. Боясь властей, они формально поклонялись христианскому Бога, а 

почитали небо, солнце и луну; заболевая, ставили свечку христианскому 

образу, а лечиться шли к шаману.  

Христианство играло положительную роль в развитии 

общечеловеческих ценностей: нравственности, милосердия, семейных 

устоев, охраны природы. Вместе с христианством в среду хакасов проникла 

также грамотность. В начале XVIII в. населяющие Минусинскую котловину 

племена: кыргызы, кызыльцы, сагаи, тубинцы и другие, живущие рядом с 

ними, –  через два столетия после официального принятия христианства 

стали единым хакасским народом в составе России.  

Конфессиональная картина Сибири была неоднозначной. Официальная 

запись в архиве о совершении обряда крещения может являться 

формальностью и вовсе не свидетельствовать об истинном обращении в 

православие, критерии которого также не вполне поддаются научному 

анализу. Например, в 1892 г. на северном берегу озера Ессей для прихожан – 

якутов и тунгусов - на средства якутов Ессейского и Хатангского приходов 

была сооружена деревянная церковь с колокольней во имя святителя Василия 

Великого. В 1897 г. внутри ограды якуты построили новую колокольню без 

разрешения епархиального начальства. Первым священником церкви был 

назначен Павел Попов. В том же году у озера Чиринда была сооружена еще 

одна церковь, приписанная к ессейской. Примечательно, что старостами при 

этих церквях утверждались представители местного населения, принявшие 

крещение. Архивы свидетельствуют, что при ессейской церкви старостой 

был якут Давид Ботулу (1905 г.), при чириндинской церкви – тунгус Николай 

Удыгир (Пеля) (1913 г.). Накануне Первой мировой войны в 1913 году в 

ессейском и чириндинском православных приходах состояло 1562 тунгуса 

(эвенка) и 1327 якутов, итого – 2908 человек [393, с. 280]. Это большая 
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цифра, если учесть малую заселенность территории. Данные новейшей 

истории свидетельствуют, что в 1993 г. в столице Эвенкийского автономного 

округа – поселке Тура был зарегистрирован православный приход. В 1995 г. 

в приспособленном помещении открылся Свято-Троицкий храм. С Пасхи в 

нем начались регулярные богослужения. В 1999 г. зарегистрирован еще один 

православный приход в селе Байкит.   

Встречались не только аборигены, искренне переходившие в 

православие, но и православные, избравшие другую веру. Подтверждающие 

сведения находим в обзоре информационно-статистического подотдела 

Хакасского окружного комитета ВКП (б) (с. Усть-Абаканское, первая треть 

XX в.), где говорится, что большинство хакасов перед тем, как обратиться к 

представителям официальной медицины, обращались к шаману, который 

обливал больного холодной водой. В большинстве случаев больной умирал 

после лечения. По статистическим сведениям, данным самими шаманами, 

часть их занимается этой профессией по наследству от родителей, часть – 

самоучки, излечившие себя от болезней, некоторые же являются бывшими 

келейниками архиереев [393, с. 297].  

Необходимо заметить, что язычники в сознании русских людей 

прошлых веков разделялись на ясачное население и не покорившиеся 

коренные народы. Естественно, было и разное к ним отношение – одни были 

«нашими», и на какие-то традиционные вкрапления в православие смотрели 

снисходительно, другие же оставались «погаными идолопоклонниками». К 

тому же из Москвы постоянно приходили приказы о том, чтобы капища, 

могилы предков не рушить. По-видимому, такая практика у русских 

существовала.  

Безусловно, феномен сибирской религиозной идентичности 

поливариантен, но он базируется на общих принципах сибирского 

менталитета.  Исследователь А.О. Бороноев, основываясь на работах ученых-

сибириеведов, выделяет следующие факторы развития сибирской 

ментальности, которую сформировали огромные пространства, суровый 
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климат, малая плотность населения [53, с. 26]. Благодаря данным факторам 

возникли коллективистские представления, позволяющие обществу выжить. 

Межэтнические отношения толерантности были заложены характером так 

называемой вольной колонизации. Освоение территории без строгого 

государственного сопровождения вынуждало переселенцев к общению с 

местным населением, взаимодействию с ними в хозяйственных делах и ни 

одна из сторон коммуникации не чувствовала себя представителями власти. 

Освоение территории носило не разрушительный характер для местного 

уклада жизни, а, наоборот, адаптивный, который объединял пришлое и 

автохтонное население. Конфликты возникали, но они были, в основном, 

частно-бытовыми.  

Определенную роль в сближении народов играло православие, так как 

крещение представителей коренных народов создавало новый климат 

духовно-нравственного единения и формирования элементов сибирской 

ментальности. Крещеные автохтоны  активнее приобщались к европейской 

культуре, традициям, получали европейское образование, вступали в 

межнациональные браки. 

 На наш взгляд, православная культура привилась в Сибири потому, 

что ее ценности способствовали выживанию в сибирских условиях. С одной 

стороны, это такие положительные качества человека, как смирение, 

долготерпение, толерантность, общинность. С другой, в православии 

уделяется мало внимание личностному началу, отсюда приветствуются такие 

негативные, с современной точки зрения, качества как низкая 

инициативность, слабое чувство личной ответственности, конформизм.  

Отношение общества и государства к православию в эпоху 

демократической модернизации – важнейший индикатор состояния всего 

набора его идентичностей, так как православие – основной духовный 

авторитет для российской традиции. Любые попытки реформировать его 

приводят к распаду прежней идентичности.  
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На фоне дискуссий о формировании новой российской идентичности, 

меняется старая – русско-православная. Церковью официально 

провозглашается диалог с инославием, но этот диалог мыслится скорее как 

миссионерская деятельность, чем общение равных партнеров.  

При проведении исследований сибирской региональной идентичности 

в 2010 г., специалисты выяснили, что 55% сибиряков определяют себя через 

семейную роль. Другим важным основанием самоидентификации сибиряков 

явилась включенность человека в дружеские и товарищеские отношения. 

Такие характеристики, как профессиональный статус, этническая и 

религиозная принадлежности, а также государственная и региональная 

составляющие гражданского самосознания жителей Сибири менее выражены 

[93]. 

Современную Россию можно охарактеризовать как пространство  

неустойчивых идентичностей, в котором церковное православие является 

религией меньшинства. Согласно опросам, не в личностного Бога, а в 

«сверхъестественную силу» верят до 20 % россиян [340, с. 69]. Религиозное 

мировоззрение у части верующих отличается неопределенностью, 

отсутствием ясного содержания, это «расплата» за информационную 

доступность.  В истории церкви никогда не было такого числа знающих, 

образованных, грамотных людей, как в XX-XXI вв.,  сейчас чрезвычайно 

легко распространять информацию. И в этой ситуации сегодня в Церкви 

отсутствует как внешняя, так и внутренняя строгая цензура.  

Перечисленные причины меняют характер взаимоотношений между 

православными и представителями других конфессий и религиозных 

направлений. В условиях формирования новой российской идентичности 

Русская Православная Церковь будет выполнять декларируемые в 

официальных документах обязательства о невмешательстве в 

государственные функции. Продолжится противоборство двух 

идентичностей – многонациональной российской и русско-православной до 

наступления некой критической точки.  
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Считаем, что формирование новой идентичности сибиряков 

прослеживается в культовых текстах. С одной стороны, сибиряки осознают 

себя неотъемлемой частью России, ориентируясь на московские образцы в 

архитектуре и иконописи. С другой стороны, наблюдается тенденция к 

локализации – сохранению образцов региональной идентичности при 

строительстве новых храмов, а особенно –  при реконструкциях и 

восстановлениях. В большом количестве возводятся деревянные шатровые 

церкви, которые стали, наряду с храмами в стиле сибирского барокко, 

репрезентантами православной культуры Сибири. Так называемый 

«сибирский характер», основными чертами которого являлись стремление 

жить в гармонии с природой, взаимопомощь, межкультурная толерантность, 

стремление к максимальной практичности, прагматизму –  все это 

символически проявлено в  текстах культового искусства православия. Так, в 

частности, это  –  «демократизм» архитектуры (практицизм, планировочная 

схема, направленная на сохранение тепла и защиту от пожаров), минимализм 

украшений деревянных храмов, локальность цвета и лаконичность контуров  

сибирской иконы.     

Резюмируя вышеизложенное в данном параграфе, можно сделать 

следующие выводы:  

Во-первых, выявлено, что каменные храмы, появившиеся на рубеже 

XVII-XVIII вв., строились в стилистике нарышкинского (московского) 

барокко. Сибирские митрополиты украинского происхождения привносили в 

архитектуру западноевропейские барочные традиции.  

Во-вторых, самым ярким представителем сибирского барокко 

считается Крестовоздвиженская церковь в Иркутске XVIII в. (Восточная 

Сибирь), воплотившая основные характеристики стиля –  ярусные, с 

контрастными формами храмовые навершия; выделение углов и осей храма  

арочными валютами, русское традиционное пятиглавие,  декор, не 

изменяющий плоскость стены, созданный под сильным влиянием восточных 

традиций.   
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В-третьих, обозначено, что стиль сибирское барокко имеет свою 

особую мировоззренческую характеристику, в отличие от российского 

варианта. В Сибири задачей стиля была визуализация «христианского 

сибирского Космоса», который к XVIII веку удалось построить усилиями 

разных народов, после того, как этап первоначального освоения территории 

закончился.   

В-четвертых, установлено влияние китайской архитектуры на 

православные храмы Сибири, колокольни которых часто представляли собой 

ярко выраженную ярусную конструкцию, напоминающую пагоду.  

В-пятых, выявлены в современном Свято-Воскресенском храме г. Читы 

переплетение  древнерусских, римо-католических, буддистских традиции, 

что свидетельствует о сохранении исторической религиозной толерантности   

современных сибиряков.   

В-шестых, на примере реконструированного святилища народов манси 

(Западная Сибирь) показано взаимодействие язычества и православия в их 

культовой практике.   

В-седьмых, в православной иконописи XVII-XVIII вв. прослежено 

восточное влияние в выразительных средствах (изображение 

миндалевидного разреза глаз, улыбок, облачного фона в виде символов Инь-

Ян и другое).  

В-восьмых, установлено, что языческие традиции автохтонного 

населения проявлялись в отношении к культовым произведениям 

православия  («наказание» икон, «кормление» святых образов, закапывание в 

землю), что свидетельствует о распространенности религиозного 

синкретизма.      
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2.3. Специфика современной старообрядческой культуры и 

искусства Сибири 

 

Уникальным феноменом, который сохраняет древнерусские традиции, 

являющиеся базисом русской национальной идентичности является 

старообрядческая культура Сибири. История церковного Раскола  связана с 

Сибирью: сосланные в XVII в. первые сторонники старой веры были 

учениками Аввакума и Лазаря. Благодаря схожести таких ценностных 

установок, как свободолюбие и самоуправление, старообрядческое 

миссионерство  нашло благодатную почву среди населения региона.  

Освоение Сибири осуществлялось людьми сильными, волевыми, не 

боящимися трудностей в обживании  неведомых земель. Пассионарность 

сибиряков и староверов была едина в сопротивлении притеснениям со 

стороны власть имущих.  

Уже в 1722 г. Петр I запретил ссылать в Сибирь староверов, «так как и 

без них раскольников много в Сибири, которые к тому же и сами бегут и 

селятся  в сибирских городах» [171, с. 377]. В начале XVIII века практически 

все русское население Сибири придерживалось старообрядчества. В журнале 

«Церковь» за 1908 г. приведены данные  о том, что одна третья часть 

населения Сибири имеет старообрядческие корни. Староверы приезжали в 

Сибирь вследствие правительственного преследования, как, например, 

забайкальские семейские с Ветки, и вольного переселения (австрийцы, 

часовенные). В наши дни на территории Сибири проживают представители 

разных согласий и толков.  

Две Церкви заявляют о своей приверженности старой вере –  Русская 

Православная Старообрядческая Церковь (далее – РПСЦ, митрополит 

Корнилий) и Русская Древлеправославная Церковь (далее –  РДЦ, патриарх 

Александр). РПСЦ  состоит из поповцев, принимающих окормление 



157 
 

Белокриницкой иерархии; практически половина верующих, принадлежащих 

к этой церкви, живет за рубежом.  

РПСЦ с другими церквями не общается, за исключением РПСЦ                   

в Румынии, Московским Патриархатом не признается, диалог не ведется, 

несмотря на то, что в 1971 г. на Поместном Соборе РПЦ произошло снятие 

«клятв» со старообрядцев, но молитвенно-евхаристическое общение не 

восстановилось. В марте 2017 г. митрополит Корнилий встретился                           

с президентом В.В. Путиным, историчность этой встречи заключается в том, 

что эта первая встреча с главой государства за всю историю 

старообрядчества.  Центр РПСЦ находится в Москве на Рогожском кладбище 

(Покровский собор), есть также церковь на Преображенском кладбище.  

Президент обсудил с митрополитом празднование 400-летия со дня рождения 

Аввакума и ряд других вопросов. Владимир Владимирович  посетил 

выставку древних икон, часть из которых отреставрированы на деньги 

правительства, поздравил Корнилия с 70-летием. Митрополит вручил в 

подарок Президенту намоленную старинную икону Троицы
5
.  

Русскую Древлеправославную Церковь составляют беглопоповцы, это 

значит, что церковь принимала в свои ряды священников-перебежчиков из 

других церквей. В 2000 г. Освященный Собор принял постановление о 

переносе предстоятельской резиденции из Новозыбково Брянской области в 

Москву, сейчас это Покровский Собор в Замоскворечье, также было принято 

решение о восстановлении Патриаршества, которое было якобы утрачено в 

XVII веке Никоном. РПЦ данное патриаршество не признает, именуя в 

официальных документах Александра архиепископом
6
.     

Сегодня, как и в древности, взаимоотношения между разными 

направлениями староверов и новообрядцами неоднозначные и сложные. 

Например, патриарх Русской Древлеправославной Церкви Александр 

окончил в 1986 г. Московскую духовную академию, получил классическое 

                                                           
5
 Официальный сайт Русской Православной Старообрядческой Церкви при митрополии Московской и всея 

Руси. URL: http://rpsc.ru/news/s_prezidentom_rf/ (дата обращения:  5.05.2017).  
6
 Официальный сайт Русской Древлеправославной Церкви. URL: http://raoc.info (дата обращения: 5.05.2017).  

http://rpsc.ru/news/s_prezidentom_rf/
http://raoc.info/
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богословское образование и ученую степень, имеет многочисленные связи в 

кругах Русской Православной Церкви, отвергая, однако возможность 

молитвенного общения с «никонианами». Облачения, иконостасы, церковная 

утварь покупается для храмов Русской Древлеправославной Церкви в 

художественно-промышленном объединении Русской Православной Церкви 

«Софрино», которое снабжает всю страну своей продукцией, фактически 

являясь монополистом на церковном рынке России. В одном из интервью 

патриарх Александр на вопрос об отношениях с беспоповцами отвечал, что у 

них с ними еще меньше общего, чем с Московской Патриархией в связи с 

тем, что они (беспоповцы) считают приход Антихриста свершившимся, в то 

время как поповцы полагают невозможность спасения без совершения 

таинств
7
. 

Вскоре после избрания митрополитом Русской Православной 

Старообрядческой Церкви Корнилий (Титов) заявил о продолжении 

преодоления изоляции старообрядчества от современной духовной и 

культурной жизни России, только благодаря этому, считает он,  

старообрядцы смогут донести до людей правду об истинной вере. Корнилий 

награжден Орденом Дружбы Российской Федерации, ведет активную 

деятельность по защите нравственности молодежи совместно с РПЦ и 

Министерством культуры Российской Федерации, за что не раз подвергался 

критике со стороны ортодоксальных групп староверов. Иными словами, 

возможно зафиксировать свершившееся размыкание границ церквей в сфере 

культурной, политической и общественной жизни, но не молитвенной, хотя и 

в литургическую практику старообрядцев постепенно вносятся коррективы, 

например, если используются при обряде иконы и утварь, сделанные не 

старообрядцами, то по традиции исчезает каноническая чистота.  

Еще в XVIII-XX вв. семьи староверов, их женщины, существенно 

выделялись на фоне сибирских. Этнографы, описывая жизнь староверов, 

                                                           
7
Интервью Патриарха Александра сайту «Самарское староверие» от 12 декабря 2004 г. URL: 

http://www.portal-credo.ru/site/?act=rating&id=26 
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отмечали их недюжинное трудолюбие, сравнивая с ленивыми и пьяными 

«сибиряками». Но и среди староверов было расслоение по вере: «крепкие», 

«некрепкие» и «отошедшие». Главой семьи считался отец, его все слушались 

беспрекословно. Семья создавалась для выращивания детей на основе 

традиционного нравственного и трудового воспитания. Дети уважали и 

боялись старших, безоговорочно им подчиняясь. Семьи, с точки зрения 

современного человека были большие: от десяти человек. Большие семьи 

преобладали особенно в Забайкалье, получив название «семейские», 

большим родом легче было выжить в условиях постоянных гонений. В 

Восточной Сибири исследователи отмечают наличие таких согласий, как 

беглопоповцы, дырники, странствующие, чашечники и многие другие. В 

Забайкалье большинство, около 60%, было часовенных; в Приенисейском 

крае доминировали беспоповцы [137].  

Переосмысление веры у многих началось в период Первой мировой 

войны, а в 30-е гг. XX в. начинается массовый отход от религии. По мнению 

Ф.Ф. Болонева, разрушение религии началось потому, «что почти не осталось 

уставщиков. Духовным пастырем мог стать человек не умеющий читать по 

церковно-славянски или не отличающийся высокой нравственностью; 

изменилось отношение к «мирским» –  оно стало более терпимым и 

открытым» [48, с. 136].    

С одной стороны, наступление научно-технического прогресса и 

массовой культуры заставляет современных старообрядцев кристаллизовать 

религиозные запреты, строже относиться к «новинкам» – ИНН, паспортам, 

кредитным карточкам, штрих-кодам на продуктах. С другой стороны, эти 

запреты закрывают каналы для целенаправленной передачи традиции, 

множество ограничений отторгают от веры большую часть современной 

молодежи, которая себя идентифицирует со старообрядческой традицией.  

Уменьшается количественный состав современных старообрядцев.              

В 2003 году Е.В. Петровой было проведено исследование, по результатам 

которого можно судить о процессах обмирщения среди современных 
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забайкальских старообрядцев. По результатам опросов выяснено, что  только 

5,4 % от общего числа респондентов регулярно посещают богослужения, 

изредка посещают –  15,8 % человек, 50 % опрошенных богослужения не 

посещают вообще [372 с. 31]. В исследовании Е.В. Петровой приводятся 

программы мероприятий по возрождению культуры старообрядческого 

(семейского) населения Бурятии, начиная с 90-х гг. XX в. Данные меры 

обеспечивают более результативную передачу наследия предков, его 

сохранение, но, с другой стороны, свидетельствуют об утрате истинного 

религиозного благочестия семейских, которое связывается с ритуальной 

практикой. Как нематериальное  культурное наследие песенная культура 

семейских находится под защитой ЮНЕСКО, и это способствует ее  

музеефикации, что в условиях глобализации более приемлемо, нежели ее 

полное исчезновение вместе с уходящим поколением.  

Основная цель старообрядческой культуры была и остается – 

сохранить и передать древние традиции без изменения, однако в условиях 

глобализации это становится трудновыполнимой задачей.   

Современная культура старообрядцев обнаруживается как сложно 

организованная структура. Есть закрытые скиты, в которых жизнь 

практически самозамкнута, таких осталось немного. Самый известный скит 

Агафьи Лыковой, которая сначала принадлежала к беспоповцам часовенного 

согласия. В 2011 г. она была, по ее личному прошению, причислена к 

Русской Православной Старообрядческой Церкви. По последним данным, 

Агафья обещала подумать над предложением родственницы о переселении 

«в мир», но продолжает жить одна [417]. В ее избушке полочка с иконами 

(божница), где находится литой крест, старинное Евангелие и икона, 

написанная на традиционный старообрядческий сюжет «Спас Благое 

Молчание», а также есть бумажная икона Иисуса Христа в стилизации XIX в. 

(фото 14). Констатируем, что уже в эзотерическом слое старообрядческой 

культуры не наблюдается рьяного следования древней традиции Аввакума, 

который  обрушивал свой протест против западноевропейских влияний в 
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современном ему искусстве, указывая на «одутловатое лицо, червонные, 

кудрявые волосы, толстые руки, мышцы и пальцы у образа Спаса-

Эммануила» [94, с. 14].  

Священнослужители и верующие Русской Православной 

Старообрядческой Церкви и Русской Древлеправославной Церкви относятся 

к элитарной и церковной культуре. Профессионалы, занимающиеся 

сохранением старообрядчества как вида религиозной культуры, 

представляют специализированный слой.  Они пишут научные тексты, 

организуют выставки, экспедиции, помогая в передаче древнерусских 

традиций следующим поколениям.  

Многочисленные толки и согласия беспоповцев, которые в силу 

отсутствия единого церковного пастырства были вынуждены выживать, 

опираясь на вековые народные традиции организации хозяйства и 

жизненного уклада, составляют народный пласт старообрядческой культуры.  

В настоящее время религиозные различия между направлениями 

староверов отходят на второй план в связи с необходимость сохранения 

феномена старообрядчества как части культурного наследия, 

представляющего образец древнерусской ментальности.   

Для староверов важным было сохранение древнего благочестия –  

иконного и храмового. Почитание икон, отношение к ним  могли быть 

основным критерием разделения на согласия и толки. Например,  

малочисленное ответвление нетовцев-самокрещенцев (дырников) отрицало 

поклонение иконам на том основании, что они созданы еретиками, а потому  

не священны. Дырники молились  на отверстие в стене дома («дыру»), 

обращенное на восток, и представляли собой крайний, негативный полюс 

отношения к иконам. 

Все же большинство направлений староверов признает ценность икон, 

особо почитаются образы Андрея Рублѐва и других иконописцев, живших до 

Раскола Церкви. Но уже иконописные изображения Симона Ушакова и его 

сподвижников XVII века не принимаются, подвергаясь критике за 
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натуралистичность (живоподобие). Как правило, старообрядческие иконы 

XVII-XIX вв. стилистически различны, в зависимости от того, кому они 

принадлежали. Если это были выходцы с Русского Севера, то они 

предпочитали новгородский стиль, к московскому стилю тяготели 

зажиточные крестьяне, мещанство, представители Центральной России; 

купцы в основном приобретали строгановские иконы, из-за ее драгоценности 

и орнаментальности.   

Выделим основные тенденции сохранения древних традиций  в сфере 

традиционного художественного творчества староверов, которые сейчас 

соблюдаются частично. Во-первых, стремление придерживаться древних 

технологических приемов, отрицание бумажных изображений как продуктов 

машинного, а значит бездушного, производства. Считается, что при 

изготовлении образа должна использоваться липовая доска, при отливке 

культовых предметов –  чистая медь, без примесей.  Касательно печатания 

книг нет запрета, так как «богослужебная книга литургиствует лишь тогда, 

когда ее читает человек, а икона литургиствует постоянно» [410, с. 187]. 

Икона литургична в том смысле, что выражает соборность  всего общества, а 

личное откровение иконописца и его талан включается в это соборное 

сознание, то есть икона является произведением не одного мастера, а всей 

Церкви.  Ценностная норма древнерусской культуры –  соборность –  

означает единение людей,  на основе христианской любви к ближнему и к 

своему Отечеству. Соборность имеет православные и древнеславянские 

истоки, берущие начало в общинном коллективизме.  

Во-вторых, сохранение традиционных видов культового искусства. 

Известны иконы-«кивотки»,  синтезирующие живописные и бронзово-

медные элементы. Отличительными изобразительными особенностями 

старообрядческих икон являются: двуперстия, восьмиконечные кресты-

распятия, наличие богословских текстов, растительного орнамента, 

тщательная проработка сюжетов, многослойность красок, присутствие 

персонажей из неофициальной народной иконографии,  наличие ковчега [10].  
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Старина ценилась среди староверов до такой степени, что возникла 

целая индустрия «постарения образов». Посредством химических процедур 

новую икону «старили», опуская медный образ в соленую воду и держа над 

парами нашатыря. В этом случае медь имела закоптелый вид, как будто на 

нее многие века дымили свечи и кадила. Мода на «древние образы» была 

потому, что существовало представление о «темных ликах» древнерусских 

икон, но когда  в начале XX в., посредством технических достижений 

расчистили «темноту», оказалось, что древняя иконопись светлая, яркая и 

красочная. Во время так называемого «староверческого возрождения» (1905- 

1917), когда вышел указ Николая II об укреплении начал веротерпимости, 

произошел расцвет культового искусства: организовывались выставки икон, 

возобновилось строительство храмов, восстанавливались монастыри.  

У современных старообрядцев присутствует ощущение того, что они 

прямые наследники Древней Руси. Это проявляется, прежде всего, во 

внешнем облике: мужчины носят бороды, женщины, как правило, в платке, 

покрывающем плечи и скрепленном под подбородком, нередко на 

богослужение надеваются сарафаны в пол.  

Канон не застывшая система, но, тем не менее, возможно указать 

несколько правил, по которым изготавливается «правильная» икона. 

Первоисточниками служили архетипичные иконы  или «первопроявленные». 

В характере образов подчеркивалась духовность и созерцательность, так как 

они находятся в ином пространстве, то фигуры должны быть застывшими, 

статичными. В Евангелиях нет описания вида тех или иных персонажей, 

поэтому иконописцы с годами вырабатывали каноны, которые становились 

общепризнанными. Например,  Иисуса в раннем христианстве изображали 

безбородым юношей-пастухом, потом появился зрелый мужчина с длинными 

волосами и бородой, который сейчас узнаваем всеми. Изображение всегда 

подписывалось. Христианская культура  противопоставляла себя античной 

языческой, сознательно нарушая пропорции человеческого тела, удлиняя 

пропорции, уплощая  тела.  Для древнерусских икон, на которые 
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ориентируются старообрядцы,  характерны яркость красок и золота, которое 

символизирует Божественный свет, покрывающий весь мир и проникающий 

повсюду. Использование золота при изготовлении икон необходимо, так как 

указывает на существование иного духовного мира, далекого от стяжания 

земных богатств. Цвет в иконе имеет символическое значение: белый –   

чистота, зеленый –  жизненная сила,  красный –  почет и достоинство, но и 

кровь, пролитая за веру. Цветовые переходы, светотень, многоплановость, 

все то, что дает реалистичность и натуралистичность изображению, 

убирается. Лики высветляют оживками, чтобы намекнуть на объем плоти. 

Изменение перспективы в иконе связано, прежде всего, с тем, что она нужна 

не зрителю, а  молящемуся, который предстоит перед Богом. С помощью 

перспективы нужно было изображение направить на человека; в этом случае 

зритель «включался» в иконное изображение, у него возникало особое 

чувство сопричастности иному миру. В натуралистической деталировке не 

было необходимости, ведь иконописец писал идею человека, а не самого 

человека, отсюда отсутствие ярко выраженного портретного сходства, хотя и 

здесь бывают исключения. Например, иконы святого Серафима Саровского, 

святого Сергия Радонежского, святой Матроны Московской и некоторые 

другие имеют портретное сходство с людьми, которые после смерти были 

канонизированы.  Изображение предмета на иконе как бы распластывается –  

у храма рисуют все пять глав, у стола все четыре ножки, у дома в разрезе 

показываются все комнаты. Внутри канона могут быть вариации цвета, 

деталей композиции, ритма, включение исторических деталей.  

Особенностью старообрядческих икон является и то, что они 

отливаются из металла. В XVIII в. Синод Русской Православной Церкви 

запретил изготовление литых икон для того, чтобы не поддерживать 

старообрядцев, которые легко могли прятать медные образа небольшого 

размера при обысках, и такие  иконы не портятся от частых переездов 

гонимых верующих. Автор Т.С. Калашникова приводит сведения, что 

семейские в  с. Надеино Тарбагатайского района лили медные иконы, кресты 
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большие и малые (нательные) вплоть до середины XX в., сейчас никто эти 

уже не занимается, так как можно прибрести крестик или икону в магазине. 

Осталась традиция изготовления свечей, шитья лестовок, подручников в 

бытовых условиях [198, с. 93].  

При всех тенденциях сохранения старины встречаются обратные 

проявления, а именно взаимопроникновения старообрядческих и 

новообрядческих традиций. Старообрядческая икона выполняется в 

соответствии с предписаниями Стоглавого Собора (1551), а именно «писать, 

как Андрей Рублев», поэтому современные представители новообрядцев 

считают, что такой иконе можно молиться, так как РПЦ не отвергает данное 

предписание. Более того в современных иконах новообрядцев встречаются 

такие старообрядческие элементы, как изображение святого Александра 

Невского в монашеском одеянии, а не в военных доспехах, ковчеги с 

растительным орнаментом и надписями.  Но существуют сюжеты, которые 

однозначно не встретишь в церковных лавках новоправославных, и они 

точно указывают на старообрядческую принадлежность.  

Это иконографический сюжет «Спас Благое молчание» –  изображен 

ангел как причастник, со скрещенными руками. Это запрещенный в РПЦ 

извод Христа в виде ангела, который имеет тварную природу. На фреске 

московского Успенского собора (XV-XVI вв.) впервые встречается этот 

сюжет, он сложен для понимания, и поэтому не мог обрести широкого 

распространения. Здесь Иисус одновременно изображен и как причастник, 

который принимает жертву, и как сама жертва – агнец, которого ведут на 

заклание. Образ Христа-ангела вписан в восьмиконечную звезду, которая 

еще называется Вифлеемской и символизирует радость рождения Иисуса, 

Спасителя мира.    

Образ Христа с клинообразной формой бороды и с левым глазом 

большим, чем правый называется «Спас Мокрая Брада», в древности 

изображали бороду Иисуса удлиненной, с тонким кончиком таким образом, 

что она казалась мокрой. Сюжет «Спас Ярое Око» — образ Иисуса с темным 
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ликом без нимба в голубом одеянии. Выражение лика грозно, так как  

символизирует гнев Господа на грешников, от которого никому нет спасения.  

Икона «Мученик Христофор-Псеглавец» была запрещена, так как 

«противна естеству», мужчина изображен с собачьей или лошадиной 

головой. В житии Христофора говорится, что он был представителем 

племени псеглавцев, уверовавшим во Христа, однако, есть символический 

уровень интерпретации сюжета: песья голова означает звериное состояние 

язычника до принятия христианства. Интересно, что в настоящее время 

иконы Христофора пишутся на католический манер –  изображается святой, 

переходящий через речку и несущий мальчика Христа на плечах (Христофор 

–  «несущий Христа»). Но и в таком виде мы не нашли этой иконы в 

каталогах сайтов, торгующих старообрядческими иконами, видимо, в России 

он непопулярен.  

Образ Святого Николая с косящими влево зрачками – «Никола 

Отвратный» –  имеет  особую психологическую силу отвращать грешников 

от злодеяний, он обличает и предупреждает жестом благословляющей руки. 

Икона «Богоматерь Огневидная» получила свое название от ярко-красного 

цвета одежды и лика, символизирующего цвет крови Христа, пролитой в 

искупительной жертве. В старообрядчестве есть ряд икон, изображающих 

подвижников – это «священномученик Аввакум», пострадавший за веру и не 

побоявшийся выступить против царя и патриарха.  Сюжет «Андрей и Семен 

Денисовы – основатели Выговской пустыни» изображает вождей, которые 

возглавляли старообрядчество в первой половине XVIII в., «Инокиня 

Феодора» –  икона, изображающая боярыню Морозову, знаменитую 

раскольницу, вдохновлявшую своим героическим примером не отрекаться от 

своей веры.  

 Особость отношения старообрядцев к иконам состояла во внимании к 

знаковой системе образа, тонкости и нюансах письма, для этого даже могли 

при молении снимать икону с полки и рассматривать ее для более полного 

проникновения в смысл изображенного, а, следовательно, более осознанного 
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процесса моления. Для облегчения процесса моления староверы используют 

лестовку –  четки, которые представляют собой ленту из кожи или материи в 

виде петли, символизирующую лестницу восхождения от земли на небо. 

Четки помогают сосредоточиться на непрестанной молитве, это средство, 

которое удерживает ум от постоянного перепрыгивания с предмета на 

предмет. Современные старообрядческие иконы делаются с ковчегом,  

применяется зеленый фон, который стали использовать в XVI в., еще перед 

Расколом, как символ  жизни, возрождения, юности и надежды.  

Современные старообрядцы активны в глобальной сети. На сайте 

«Церковная лавка РПСЦ. Измарагд» (http://ismaragd.ru/about) посетителей 

уведомляют, что Православная старообрядческая церковь является 

хранительницей святоотеческого наследия Древней Руси, и что этот проект 

благотворительный, и все вырученные деньги пойдут на просветительские 

цели. Имеется указание на разработчика сайта: сделал с любовью Максим 

Петухов, по благословению митрополита Корнилия.  В лавке продаются 

книги, иконы, кресты, одежда, облачения, церковная утварь, фильмы и 

аудио-диски. Нас, в первую очередь, интересовали иконы. Представлены на 

сайте писанные и литые. Во вкладке «Писаные иконы. Древнерусский стиль» 

находятся образы: Казанская Богоматерь, великомученик Георгий, Донская 

Богоматерь, Федоровская Богоматерь, Спас Нерукотворный и другие. Из так 

называемых специфических образов старообрядчества (святые, 

канонизированные до Раскола) представлены иконы мученицы Агрипины,  

преподобного Александра Свирского, преподобного Паисия Великого и 

священномученика Вадима. Иконы, действительно, написаны в 

древнерусском стиле, везде присутствует ковчег (изображение выходит за 

его границы), авторы не указаны, цены колеблются от 9 500 до 60 000 руб. 

Что касается литых икон, то они представлены в гораздо больше количестве, 

но не сюжетном разнообразии. Иконы отлиты из латуни с эмальными 

вставками. Из ста образов только один являет специфически 
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старообрядческий сюжет «Спас Благое Молчание». По цене латунные иконы 

гораздо доступнее для простого верующего: от 170 руб. и выше.   

Действует сайт под названием «Современная старообрядческая икона». 

Представлены иконы трех авторов: инока Алимпия, И. Никольской,                    

А. Туинова, всего несколько работ, не продаются, многие ссылки не 

активируются, сайт долго не обновлялся.   

Итак, можем сделать предварительный вывод, что в старообрядческой 

среде не продаются массовые иконы (дешевые, на оргалите или печатные); 

это значит, что, скорее всего, верующие пользуются латунными образами (не 

каждый может позволить себе писанную традиционным способом на доске 

икону), оставаясь приверженцами «древнего благочестия»; либо 

старообрядцы покупают иконы в церковных лавках новообрядцев, что тоже 

вполне возможно, если учесть, что и те и другие принимают «дораскольную» 

школу иконописи. Важно отметить, что в старообрядческом литье 

встречаются образы святых, которые традиционно почитаются 

новообрядцами, но,  тем не менее, присутствуют и у старообрядцев.                  

Это святые, канонизированные после Раскола –  Серафим Саровский, 

Матрона Московская, Иоанн Кронштадтский, Ксения Петербургская. Вопрос 

признания тех или иных святых обоими направлениями православия очень 

сложен, известно, что Серафим Саровский призывал старообрядцев 

вернуться в лоно истинной веры, подразумевая РПЦ, в этом случае, странно  

видеть его образ у староверов на сайте. Многие святые раннего христианства, 

которые практически неизвестны новообрядцам, встречаются только в 

старообрядческой иконописи.     

Медная пластика современных староверов представлена на рынке во 

всем разнообразии. Изменилась аксиология мастеров: они по традиции 

должны быть старообрядцами, однако, это не всегда соблюдается. Ускорен, 

благодаря современным технологиям, процесс отливки медных культовых 

предметов, хотя над каждым работают индивидуально от эскиза до 

шлифовки и покрытия глазурью. Популярна гальванопластика, открытая в 
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середине XIX в., благодаря которой удается достичь высокой степени 

детализации изображения.    

Наиболее интересен для анализа существующих старообрядческих 

литых икон сайт «Современные медные, литые иконы, кресты, складни» 

(http://www.mednyobraz.ru), разработчики не только предлагают на продажу 

иконы, складни, кресты, но и наполняют контент статьями о культурном 

наследии Древней Руси.  

Меднолитая пластика была известна еще в домонгольской Руси, но на 

рубеже XVII-XVIII вв. ее стали активно использовать старообрядцы – 

беспоповцы, которые в отличие от поповцев, заигрывавших с властью, были 

бескомпромиссно уверены в наступлении эпохи Антихриста. Странники 

(бегуны) постоянно переезжали –  «бегали», их большие древние иконы 

падали, осыпая красочный слой. Произошла смена «неудобных» при обысках 

икон на литые, которые легко прятались и не  ломались. На этом основании в 

беспоповских согласиях расцветает медное литье, лидерами здесь были 

поморцы.  

Русский живописец XIX в. М.Н. Воробьев проанализировал 

распространенность отдельных сюжетов в старообрядческом медном литье: 

«Образ Богоматери - 35%, Святые - 45%, Праздники - 11%, Образ Христа - 

9%. Среди образов Богоматери доминируют изводы «Богоматерь Всех 

Скорбящих радость», «Богоматерь Смоленская», «Богоматерь Казанская»; 

среди образов святых первое место занимает Никола, далее идут избранные 

святые –  Кирик и Иулитта, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст, Параскева, 

Екатерина и Варвара; Рождество Христово и Рождество Богородицы были 

наиболее востребованы среди сюжетов праздников; интересно, что образ 

Иисуса предпочитали не отдельно, а в Деисусе»
8
.   

Подобная избирательность в сюжетах была связана с тем, что перед 

Расколом практически самую последнюю прославили чудотворной икону 

                                                           
8
 Воробьев М.Н. Сюжетное многообразие русского медного литья. URL:  http://www.mednyobraz.ru/stat/2-

statiyolitie/11-statmnogorus 
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«Богоматерь Всех Скорбящих Радость», и конечно же, скорбящие от гонений 

староверы не могли не обращаться к «своей» иконе. Что касается сюжетов 

«Богоматерь Смоленская» и «Богоматерь Казанская», то обе они 

принадлежат к одному иконографическому типу «Одигитрия», что значит 

Путеводительница, Та, что указывает Путь, при этом в Священном Предании 

считается, что эта была одна из первых икон, написанных евангелистом 

Лукой. Казанская Божья Матерь считается одной из главных святынь России, 

появившаяся в XVI в. в Казани.  Начитанные и грамотные старообрядцы не 

могли не знать значение икон, поэтому предпочитали древние изводы.  

Образ Святого Николая – самый почитаемый в России и в Сибири, он 

распространял свою силу даже на автохтонов Сибири, которые оставляли его 

иконы у себя в юртах среди идолов. Старообрядцы выбирали два самых 

древних извода святого –  Никола Зарайский (с открытым или закрытым 

Евангелием в руке) и Никола Можайский (изображение в рост, в левой руке 

модель храма, а в правой –  меч), символизируют готовность нести Благую 

Весть людям и готовность защищать с мечом святыню.  

В молельнях беспоповцев не было алтарей, а значит и иконостасов, 

нельзя было совершать Причастие, но некое подобие иконостаса все равно 

устраивалось –  восточная стена моленной полностью завешивалась иконами 

в таком же порядке, как и на иконостасе.  Из-за отсутствия иконостасов у 

староверов были распространены путевые складни. На иконостасах третий 

ряд –  праздничный –  отливали сюжеты двунадесятых великих праздников.  

Четвертый ряд –  Деисус (моленный), вот отчего у староверов больше 

востребовались иконки не с отдельным изображением Христа, по сведениям 

М.Н. Воробьева, а Деисус, где Христос изображен с предстоящими 

Богоматерью и Иоанном Предтечей. Судя по тому, как функционируют 

современные сайты, продающие медное литье, то можно сделать вывод о 

живучести древней традиции, несмотря на то, что каноническая чистота 

выбора сюжета не всегда присутствует.  
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Почтительное отношение к иконе у древних старообрядцев выражалось 

в том, что их ставили в «красном» углу дома (дальний угол с восточной 

стороны), который задергивался занавеской, могли к каждой иконе 

подвешивать пелену для духовной защиты. Существовала иерархия образов –  

посередине ставились иконы Иисуса Христа и Богоматери, слева и справа от 

них располагались иконы других святых. Если какой-либо образ считался 

особенно чудотворным, то его «наряжали» в более яркие и драгоценные 

оклады. По поводу применения окладов существуют разные точки зрения. С 

одной стороны, ризы защищают изображение физически, обеспечивая 

сохранность доски и красочного слоя; символическая защита заключается в   

придании образу таинственности, мистичности, лики как бы выглядывают из 

обрамления, заманивая и приглашая в невидимый мир. С другой стороны, 

оклад, закрывая живопись иконы, «отказывает» ей в эстетической ценности, 

которая неотделима от ценности литургической и молитвенной. Более того, 

встречаются такие непропорционально огромные по сравнению с 

изображением, оклады, что они умаляют значимость святых ликов, которые 

тонут в окружении жемчуга и драгоценных камней.   

В домах зажиточных хозяев устраивались молельные (крестовые) 

комнаты, наподобие домашней церкви. Иконы располагались на всех стенах, 

стояли аналои с книгами, подсвечники и все необходимые для моления 

предметы. Образа, по мнению верующих, могут посылать  знаки 

наступающей беды. Например,  деревянные иконы расщепляются, падают, 

раскалываются, а медные обычно «тенькают» (издают звуки) [269, с. 131].           

В этом смысле, к иконам относились, как к «живым» помощникам, которые 

предупреждают, помогают или наказывают.  

Современный домашний иконостас сельских староверов, как правило, 

минималистичен, это полочка с медными и потемневшими деревянными 

образами, где может быть фрагментарно представлен красочный слой, что не 

смущает хозяев, наоборот, старину почитают (фото 15).  
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Древние иконы ценятся представителями всех направлений некогда 

единой православной церкви, разница заключается в отношении к 

модернизации художественных традиций. Новообрядцы считают важным 

совместить каноничность и современность для успешной миссионерской 

деятельности, поэтому идет поиск нового иконописного стиля.  Сохранение 

древних традиций остается принципиальным для староверов. Они, в этом 

случае, стараются следовать идеалам православного средневековья, где 

динамичность не могла быть ценностью. Человек стремился избежать суеты, 

дорожил тишиной и покоем, потому что всякое его дело как бы взвешивалось 

на чаше «небесных весов», и божественное воздаяние считалось 

неотвратимым. Мировоззренческая установка «жить косно и ожидая» 

(косность  – чрезмерная приверженность старине) была одновременно и 

церковным идеалом. Негативный оттенок это слово приобрело не ранее XVII 

в., когда новое приобрело особую ценность. 

Трансформации старообрядческой культуры, наблюдаемые в 

иконописи, возможно зафиксировать и в культовой архитектуре [146]. На 

данный момент в Сибири тридцать шесть старообрядческих приходов, 

имеющих свои храмы, которые выполнены в  древнерусской стилистике. 

Например, новосибирский кафедральный собор Рождества Пресвятой 

Богородицы, с традиционным пятиглавием и шестигранным шатром 

колокольни (фото 16). Образец владимиро-суздальской архитектуры XII в. 

представляет собой строящийся храмовый комплекс в Барнауле; в 2012 г. 

открыт новый храм в Новокузнецке –  с щипцовой кровлей, врезанными 

главками и шатровой колокольней. Деревянная пятиглавая в псевдорусском 

стиле, с трапезной и шатровой колокольней церковь Успения Пресвятой 

Богородицы (1910-1913)  в Томске. В Красноярском крае старообрядческая 

деревянная церковь сохранилась только в г. Минусинске. В республике 

Бурятия известна церковь Афанасия Великого (Улан-Удэ), относящаяся к 

Русской Православной Старообрядческой Церкви, в с. Тарбагатай   – церковь 

Великомученицы Варвары и храм в честь Воздвижения Честнаго и 
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Животворящаго Креста Господня, в управлении Русской 

Древлеправославной Церкви.   

Испокон веков на Руси считалось почетным и благим делом 

строительство церквей: «храмоздатель и русский хозяйственный мужик – это 

почти синонимы» [410, с. 153]. Пожертвование на постройку и ремонт 

храмов было обычным для богатых людей делом. За христианскую 

добродетель почиталось возведение церквей, это же было и лучшим 

средством замолить свои и родовые грехи. Мимо храма шли, осеняясь 

троекратным знамением, грехом считалось не пойти к литургии в Великие 

церковные праздники. И в современности эти правила сохраняются, 

удивительно, но служба в церкви происходит так же, как было в Древней 

Руси. Наше сравнение описания богослужения старообрядческого писателя 

XIX в. Ф.Е. Мельникова с описаниями современных старообрядцев на сайтах 

и в личных беседах с автором практически совпадают. 

Мельников Ф.Е. пишет: «Богослужение есть молитва –  беседа души с 

Богом, здесь все должно быть благоговейным, чинным, сосредоточенным, 

погруженным в небесный поток. В Богослужении неуместно ничто 

низменное, суетное, греховное. Причем молитва должна быть общей, не 

разрозненной, а слитой в одно общецерковное русло, ибо молится вся 

церковь» [286, с. 456].    

Современное старообрядческое богослужение проходит следующим 

образом. Храм освещается естественным светом или свечами, при этом у 

чтецов и певчих в руках свечи. Женщины молятся на левой стороне храма, 

мужчины на правой, у всех скрещены руки под грудью. Такое положение рук 

символизирует сложение крыльев ангелов, которые предстоят перед 

Престолом Божьим.  Традиционной одеждой на службе считаются длинные 

сарафаны или юбки у женщин, платки,  заколотые под подбородком; 

рубашки навыпуск с поясом у мужчин, голова непокрыта. По храму во время 

службы ходить нельзя. Во время службы исполняется знаменное пение 

(монодическое, унисонное). Очень важен соборный настрой, общая молитва 
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–  если все на колени становятся, то значит это делают абсолютно все, кто 

присутствует на службе. На службе новообрядцев наблюдается другая 

картина – кто-то может молиться со всеми, кто-то прикладывается к иконе, 

третий ставит свечу. Староверы крестятся двумя пальцами, при этом надо 

креститься уверенно, истово осеняясь. Поклоны совершаются трех типов: 

поясные, земные великие и метания. Великие делаются, когда голова 

опускается до земли, метания только по полу руками.  Для земных поклонов 

есть подручники –  небольшие коврики, на которые опускают руки, чтобы не 

замарались. Но на коленях стоять в храме запрещено во избежание сходства 

с латинянами (католиками). Нельзя прикладываться ко всем иконам, кроме 

праздничной, установленной на аналое.  Старообрядцы исповедуются только 

одному священнику, духовному отцу, походы на исповедь к разным 

священникам не приветствуются. Нестарообрядцам возбраняется проходить 

в глубь храма и прикладываться к иконам. Если до окончания службы 

человеку необходимо выйти из храма, то он обязан совершить 

семипоклонный начал (молитвенное правило) и только потом уйти
9
.  

Реформа патриарха Никона в XVII в. коснулись и архитектуры, а не 

только богослужебных книг. Национальные русские формы шатровых 

храмов, тесно связанные с язычеством и народным зодчеством, были 

запрещены. Разрешалось строить храмы только с византийским пятиглавием, 

но в Сибири и на русском Севере, где селились ревнители древнего 

благочестия, продолжали возводить шатры. В Бурятии, в Этнографическом 

музее народов Забайкалья, находится единственный сохранившийся 

деревянный Никольский храм с колокольней начала XX в. из села 

Никольское.  

На архитектурные особенности храмов оказало влияние отношение 

властей к староверам. С начала XVIII в. и до конца XIX в. в Российской 

империи им было разрешено возводить храмовые сооружения  без внешних 

признаков – без колокольни, купола и креста. Получалась обычная 

                                                           
9
 По материалам сайта «Русская вера». URL: http://ruvera.ru/news/community 
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бревенчатая изба, покрытая соломой и разделенная на две части: в одной жил 

наставник, в другой проходило богослужение. После  законодательных актов 

1883 и 1905 гг. стало возможным обозначать культовую  функцию 

сооружения, к избе пристраивались глава с крестом, колокольня.  

Первые каменные старообрядческие храмы были возведены только во 

второй половине XVIII в. Сейчас самые известные архитектурные комплексы 

Преображенского и Рогожского кладбищ в Москве.    

Собственно старообрядческие типы построек: часовня-церковь и 

церковь без возможности служения литургии старообрядцев-беспоповцев 

сформировались в условиях гонений. Для часовен беспоповских согласий 

характерно отсутствие алтарного выступа (апсиды). Сами беспоповцы 

называют такие часовни «моленными». В старообрядческой моленной не 

только происходили совместные молитвы, но и учились основам веры. На 

продолжительной службе разрешалось сидеть во время чтения поучений.  

Среди сибирских старообрядческих деревянных культовых 

сооружений выделяют четыре основных типа: храм под двухскатной 

крышей, над входом располагается звонница; обычная прямоугольная в 

плане изба с восьмиконечным крестом; продолговатый пятистенок с 

прирубленным с восточной стороны небольшим алтарем и отдельно стоящая 

звонница; деревянная церковь клетского типа из трех частей: алтарь, 

центральная часть, притвор, над входом – квадратная в плане колокольня.  

Анализ современной культовой архитектуры Сибири показал, что из 

перечисленных типов деревянных храмов наиболее распространены два: 

прямоугольная в плане изба, отличающаяся от других построек лишь 

наличием восьмиконечного креста наверху. Вход в здание  с западной узкой 

стороны избы. Например, церковь Казанской иконы Божией Матери (РПСЦ, 

Бийск, Алтайский край), церковь  Во имя Пресвятой Богородицы Одигитрии 

(РПСЦ, Горно-Алтайск). Вторым сохранившимся типом является деревянная 

церковь клетского типа, состоящая из трех частей: алтарь, наос, притвор. 

Каждая часть храма представляет отдельный сруб. Все срубы различного 
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размера и высоты; каждый имеет свою отдельную щипцовую крышу, 

обеспечивая ступенчатое (с алтаря до колокольни) поднятие отдельных крыш 

срубов. Например, церковь в честь Собора Архангела Михаила (РДЦ, п. Урск 

Кемеровская обл.), церковь Афанасия Великого (РПСЦ, Улан-Удэ, Р. 

Бурятия).  

Ко второму типу храмов также относится Церковь Во имя Пресвятой 

Богородицы «Всем скорбящим радость» (РПСЦ, г. Кемерово, Кемеровская 

обл.), построенная в 2012 г. (фото 17). При торжественном открытии, на 

котором присутствовал епископ Новосибирский и всея Сибири Силуян, 

куратор стройки Л. Токмин рассказал о том, что архитекторы попытались 

учесть все старообрядческие каноны и сделали храм в стиле древнего 

зодчества: купола из дерева делал алтайский мастер. Купола облицевали 

лемехом из осины, который позже потемнеет под солнцем и будет выглядеть, 

как старое серебро. Для декорирования церквей старообрядцы считают 

неправильным использовать золото или его имитацию, не желая привлекать 

праздное внимание, сохраняя традицию, уже весьма условную, «тайного 

моления».  

Показательно, что уже проведены переговоры с администрацией  

Кемерово о расположении вокруг нового храма слободы старообрядцев, 

которые будут там и жить, и заниматься традиционными народными 

промыслами и ремеслами. Предполагается привлекать туда множество 

туристов, что окажется взаимовыгодным для обеих сторон.  

При строительстве каменных сооружений архитекторы ориентируются 

на дореволюционные образцы в псевдорусском стиле, либо обращаются к 

каноническим древнерусским новгородским, владимиро-суздальским, 

московским храмам. Активно входят в обиход отреставрированные здания, 

относящиеся к началу XX в.; часто у общины верующих не существует 

строгой привязки к архитектурному облику культового объекта, что 

сближает их с протестантами, так как использование здания зависит от 

договоренности с властями города или области. Крайне медленно идет 
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строительство современных храмов, потому что осуществляется, как 

правило, на пожертвования прихожан. Сотрудничество с местной 

административной властью плодотворны лишь в том случае, когда есть 

условия для взаимовыгодных отношений, но, тем не менее, результаты уже 

есть. Например, в 2016 г. поморская община г. Красноярска построила 

деревянный храм клетского типа, посвященный Николаю Чудотворцу и 

Спиридону Тримифийскому. В интерьере сделана имитация сводов 

посредством спиливания сруба, отчего в храме создается легкая и светлая 

атмосфера.   

В августе-сентябре 2014г. городской администрацией Красноярска 

объявлены публичные слушания о предоставлении Красноярской 

старообрядческой общине разрешения на строительство храма во имя иконы 

Владимирской Божьей Матери в центре города. Проект храма уже 

утвержден. Здание будет отстроено в новгородском стиле, отличительные 

черты которого простота, монументальность, отсутствие декоративности, что 

вполне вписывается в представления старообрядцев об идеальной церкви. 

Предполагается, что в храме будет «исторический уголок», рассказывающий 

о старообрядцах. На наш взгляд, появление в центре города подобного храма 

привлечет много любопытствующих, среди которых обязательно появятся 

ценители древнерусской культуры, что будет способствовать сохранению и 

актуализации ее наследия.    

Старообрядческая культура Сибири, судя по современной иконописи и 

архитектуре, является сейчас «православной древнерусской экзотикой», на 

которую возможно привлечь иностранных туристов. В этом смысле научно-

исследовательский интерес к феномену старообрядцев поддерживается 

именно тем, что в их среде еще сохраняется древнерусская ментальность, 

которую необходимо учитывать в современных условиях поиска 

национальной идентичности русских.  

Суммируя сказанное в данном параграфе, можно сделать следующие 

выводы:  
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Во-первых, установлено, что строгость иконописного канона и 

аксиология мастера-старообрядца не всегда соблюдаются в отношении 

изготовления культовых произведений (РДЦ сотрудничает в вопросах 

приобретения облачений, церковной утвари и икон с художественно-

промышленным объединением РПЦ «Софрино»).  

Во-вторых, установлены две тенденции в художественном творчестве  

современной старообрядческой культуры. С одной стороны, сохранение 

древнего благочестия (отрицание бумажных икон, изготовление икон-

«кивоток», ценность старинных культовых предметов). С другой стороны, 

наличествует взаимопроникновение старообрядческих и новообрядческих 

традиций: смешение сюжетов и выразительных средств на том основании, 

что рублевская школа иконописи сформировалась до Раскола и признается 

всеми православными Церквями.  

В-третьих, выяснено, что современная старообрядческая архитектура 

восстанавливается или заново строится в древнерусской стилистике. 

Наиболее распространены два типа храма: прямоугольная в плане изба с  

восьмиконечным крестом и деревянная церковь клетского типа, состоящая из 

трех объемов.  

В-четвертых, отмечено, что, с одной стороны, в условиях сокращения 

численности верующих, усиливаются тенденции консервации данной 

культуры  –  проводятся мероприятия по сохранению уникального феномена 

старообрядчества.  С другой стороны, старообрядцам удается сохранять 

«живую веру», воспроизводя ее в культовой практике, которая не изменилась 

со времен Древней Руси.  

В данной главе проанализированы особенности сибирского культового 

искусства православия, которые заключаются в учете принципа 

природосообразности при изготовлении и использовании произведений, 

воплощении черт религиозного синкретизма, распространенности 

утилитарного магизма и веры в «чудесное заступничество» икон и реликвий. 

Также выяснено, что сибирское культовое искусство при создании 
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испытывало влияние различных художественных традиций. Репрезентантом 

этноконфессионального диалога в искусстве стали храмы в стиле «сибирское 

барокко». На территории региона проживали и проживают старообрядческие 

общины, и этот факт способствовал взаимовлиянию двух направлений 

русского православия в художественном творчестве в виде заимствования 

сюжетов, персонажей, выразительных средств. Определив специфику 

сибирского культового искусства, которая отражает черты сибирского 

менталитета, мы сделали предположение о возможности сохранения данных 

черт в современной православной культуре, которая неизбежно 

трансформируется. Исследованию в подтверждение данного предположения 

будет посвящена следующая глава.   
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Глава 3.  ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

СИБИРИ И КУЛЬТОВОГО ИСКУССТВА В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ И РЕФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОГО  

ОБЩЕСТВА 

 

3.1. Традиции и инновации культового искусства в православной 

культуре Сибири 

 

Современное культовое  искусство православной Сибири 

незначительно исследовано в специальной литературе: публикуются 

отдельные статьи, интервью с мастерами-резчиками, иконописцами, 

строителями, священниками, однако, целостный культурологический анализ 

его состояния нам не встречался.  

Под современным актуализированным культовым искусством Сибири 

в данном исследовании понимаются два вида произведений: 

ретроспективные (созданные в период конца XVI – первой четверти XX вв., 

отреставрированные и реконструированные, действующие в настоящее 

время) и произведения-новоделы, созданные в современный период. Иными 

словами, это те произведения, которые сейчас используются в культе, 

воздействуя на людей.  

Процессы глобализации изменяют как искусство, так и культуру в 

целом. Существуют различные подходы относительно сути глобализации; 

она изучается с точки зрения экономики, политики, развития 

информационного пространства, общих культурных стандартов. Понимание 

глобализации зависит от теоретических позиций авторов. Культурная 

глобализация имеет свои плюсы и минусы. С одной стороны, 

неограниченный потенциал межкультурного обмена ценностями, с другой 

стороны, явное доминирование западной ценностной парадигмы. В 

общественном сознании возникает проблема по актуализации, сохранению и 

передаче следующим поколениям эталонов локальной идентичности.  
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Данная проблема не чужда и сибирскому региону, 

позиционирующемуся как уникальный во многих областях культуры. 

Православное культовое искусство является одним из важных показателей 

региональной идентичности сибиряков; безусловно, оно подвержено 

влиянию постмодернистского дискурса, и не может развиваться как 

замкнутая система в отрыве от всего магистрального движения культуры. 

Резюмируя суть феномена постмодернизма, французский философ                  

Ж.-Ф. Лиотар писал, что это недоверие в отношении метарассказов                

[255, с. 11]. Мир в представлении современного человека теряет 

устойчивость и стабильность – деконструируется; он не может уже 

объясняться с позиций эпохи Просвещения, используя категории Разума, 

Бога, Логоса, Космоса, Порядка и т.д. Старые «объяснительные системы», в 

том числе и религиозные, перестали иметь доминирующее влияние на 

сознание людей.  

Термин «постмодернизм» впервые употребил Р. Паннвиц в работе 

«Кризис европейской культуры» (1917). Популярность термин обрел после 

выхода книги Ч. Дженкса  «Язык постмодернистской архитектуры» (1977).            

В частности, Ч. Дженкс называет архитектуру постмодернизма 

«радикальным эклектизмом» [123, с.127], и эта характеристика в основном 

соответствует состоянию современного сибирского культового искусства.  

Церковное искусство отличается от светского большей строгостью 

канона, следованием стилистическим, догматическим традициям, однако и 

здесь мы наблюдаем метаморфозы. Напомним, что подобные процессы 

отмечаются по всему миру и в России, только на Западе они идут гораздо 

интенсивнее, так как Россия находится в состоянии между модерном и 

постмодерном.  

Постмодернизм в культуре проявляется в сфере интеллектуального и 

художественного творчества. Модерн провозглашал свободу как главную 

ценность, сейчас мы можем наблюдать достижение этого стремления 
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практически во всех сферах общественного развития – либерализация и 

эмансипация.  

Сарказм глобализации в культовом искусстве проявляется в том, что в 

поисках «нового стиля» мастера порой забывают о традициях свой страны, 

ориентируясь на чужие. Например, сейчас «передовые» московские 

иконописцы считают актуальным писать в стиле, соединяющем римскую и 

фаюмскую живопись, имитируя росписи первых христианских храмов [36]. 

Итальянские знатоки, напротив, считают уместным приобретать иконы «под 

Рублева». Есть даже официально запатентованные техники иконописания – 

«кузнецовское письмо». Некоторые авторы видят в этой технике «икону XXI 

века» и связывают с ними надежды на «возрождение тех духовных основ, на 

которых будет строиться наше общее и, мы уверены, светлое будущее» [92, 

с. 44]. Считаем, что иконы кузнецовского письма способны ввести человека в 

гипнотический транс, потому что объектом созерцания становится не лик 

святого, а яркие, мерцающие точки оклада; таким образом, духовное видение 

в предстоянии заменяется трансом и головной болью от агрессивного 

воздействия цветов, как в оп-арте (оптическом искусстве).  

Выделим наиболее характерные постмодернистские метаморфозы 

традиций культового искусства Сибири: выбор места для строительства 

храма, профессиональный и аксиологический статус автора (мастерство), 

стилевые направления, материалы и техники [307].   

В связи с дефицитом земли не выполняются требования древней 

традиции выбора места под храм. В истории культуры сохранились так 

называемые  «святые места», «места силы», обладающие особой 

энергетикой. Ранее предписывалось строить христианские храмы на местах 

языческих капищ для того, чтобы обеспечить приток новообращенных 

прихожан в знакомое место. В пункте 5.3. «Свода правил по проектированию 

и строительству православных храмов» написано, что выбор участков 

рекомендовано совершать с учетом обеспечения доминантой роли храма в 

формировании окружающей застройки [415]. Хотя в этом предписании 
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формальное традиционное требование соблюдено, однако в 

действительности, проектировщики имеют дело с точечной застройкой.  

В 2007 г. в Москве запретили «точечную застройку», что нарушило 

планы РПЦ в осуществлении программы возведения двухсот модульных 

храмов. Проект по модульному строительству церквей стартовал на всей 

территории России в 2008 г. Строительство началось в Кемеровской области, 

затем включило столицы государств СНГ. Также начаты работы по 

возведению храмов в Киеве, Москве, Минске. По проекту предполагается, 

что сегодня  количество церквей на душу населения должно быть примерно 

равным количеству культовых сооружений дореволюционного времени. 

Проект ставит перед собой задачу постройки низкобюджетных церквей в 

спальных районах городов, чтобы каждый желающий имел возможность 

помолиться в «шаговой доступности». Традиция строить подобные храмы 

появилась еще в Древней Руси. Назывались они обыденными, то есть те, что 

строились «в один день», и именно с таких храмов началось существование 

многих ныне великих соборов.  

Государство предоставляет участки под строительство храмов по 

остаточному принципу, за исключением случаев возведения кафедральных 

соборов. Например, при выборе строительства нового собора Рождества 

Христова в  Красноярске было рассмотрено порядка восемнадцати площадок. 

Учитываются все моменты: от исторического места, возможности 

реконструкции старого храма, точек обозрения до плотности населения 

района, где хотят возводить здание. Основными инвесторами в строительство 

кафедральных соборов являются патриархия, региональные власти, 

различные компании-благотворители, прихожане. Прежде ктиторами 

являлись, как правило, богатые купцы, а также деньги собирались «всем 

миром», то есть всеми жителями.  

Показательно, что и религиозность общества приобрела ныне 

«точечный» характер. Под «точечной» религиозностью имеются в виду 

субъективные проявления веры представителей этнолокальной социальной 
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группы, имеющие нерегулярный характер и выражающиеся в исполнении 

церковных обрядов только в случае возникновения «пограничных ситуаций». 

Например, на церковном сленге такие люди называются «захожане» – они 

приходят в храм, не имея сформированного представления об основах 

православного учения, а только лишь для того, чтобы поставить свечку,  

написать записку в случае больших несчастий.  

Метаморфоза традиции выбора места для возведения храмов 

обусловлена рядом причин социально-экономического характера. Назовем, 

на наш взгляд, самую основную – мировоззренческую. Современные люди, в 

большинстве своем, по складу ума материалисты. Для таких людей «бытие 

определяет сознание», логика их рассуждений следующая: сначала 

необходимо построить детские сады, жилье для всех, дома престарелых, 

«поднять экономику», а потом уже и храмы строить. Если же человек стоит 

на позиции, когда «сознание определяет бытие», то первостепенной задачей 

для него будет духовно-нравственное самосовершенствование, которое в 

теории приводит к материальному благополучию. И в этом случае, по 

мнению православных верующих, храмы нужны как «духовные костыли» 

(место проведения жизненно важных ритуалов) на долгом и сложном пути 

самовоспитания. 

В православии крайне важна аксиология автора художественного 

текста. Здесь автор не может сознательно порвать с традицией, он должен 

творить в каноне. Потребность в иконах диктовала появление различных 

форм творческих объединений, как в прошлые века, так и в современности. 

Наряду с Архиерейскими Иконописными мастерскими, в дореволюционный 

период, работали самостоятельные артели, иконописцы при монастырях, 

кустари-одиночки. В 2004 г. по инициативе епископа Максима Барнаульско-

Алтайской епархии вновь открыты Архиерейские Иконописные мастерские; 

с работами мастеров можно ознакомиться  в деисусе иконостаса Покровского 

кафедрального собора г. Барнаула [167]. 
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Хотя Тобольск сейчас и относится к Уральскому федеральному округу, 

но в XVII в. этот город был «воротами Сибири». В 1996 г. открыто 

иконописное отделение Тобольской Духовной Семинарии, программа 

обучения которого следует традициям московской иконописной школы XIV-

XV вв., но при этом берется во внимание специфика сибирского 

иконописания. Речь идет о возрождении традиций невьянской школы 

старообрядческой иконописи, для которой характерна интерпретация 

строгановской школы (удлиненные фигуры, тонкость письма, обилие 

золотых пробелов, сплошное золочение фонов, декоративный колорит, 

разнообразие оттенков, отстраненный тип ликов, пейзажные вставки и 

другое). В Екатеринбурге в 1996 году открыт музей невьянской иконы.  

Особенностью трансформации иконописной традиции является то, что 

она искусственно восстанавливается, будучи прерванной годами советского 

атеизма, уже нет в живых ее носителей, а есть только некая интерпретативная 

версия, которая принимается за истинную в нынешних условиях. С одной 

стороны, присутствует тенденция омузеевания иконописи, ее консервация в 

прежних формах для сохранения и передачи потомкам; с другой стороны, 

авторы находятся в поисках нового стиля, соответствующего современным 

веяниям.  

Сегодня существует множество теоретических работ, авторы которых 

понимают важность и насущную необходимость нетривиального подхода к 

церковному творчеству, от этого напрямую зависит возобновление связи 

человека с Богом. Например, священник Константин Камышанов, рассуждая 

о современном церковном искусстве, говорит о необходимости 

синергийности в настоящем творчестве, которое всегда таинственно и 

одухотворенно [203].  

В действительности присутствуют следующие тенденции в 

современной сибирской иконописи. С одной стороны, пропагандируется 

возврат к древним истокам, обращение к исихастской традиции 

«безмолвной», сердечной молитвы, возрождение исконно православной, 
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монастырской традиции иконописания. Как правило, такое понимание 

встречается в иконописных мастерских епархий и монастырей. 

С другой стороны, активно развивается копийно-ремесленническое 

направление, мастера которого преследуют, прежде всего, коммерческую 

выгоду.  

С третьей стороны, художники, ранее занимавшиеся светской 

живописью, ныне подвизаются на поприще иконописи потому, что 

почувствовали призвание. Например, иконописец Сергей Колько                        

(с. Полтавка, Омская обл.) пишет о главных ценностях своего творчества: 

«Главное - иконописец не должен быть сребролюбивым! Нужно раз и 

навсегда понять, что на иконках не разбогатеешь. А уже отсюда вытекает 

установка: не гнаться за количеством написанных икон, а всего себя 

вкладывать в каждую написанную тобой иконку, пропуская еѐ через душу и 

сердце. Перед началом каждой работы нужно полюбить того святого, чей лик 

будешь писать. И, поверьте, это не громкие слова. Иначе икона не будет 

иконой, а просто картинкой. И профессиональное мастерство живописца тут 

ничем не поможет»
10

 (фото 18, 19). 

Слой специалистов-иконописцев сейчас велик – об этом 

свидетельствует создание Союза иконописцев России с региональными 

отделениями в крупных городах Сибири (Томск, Новосибирск, Красноярск, 

Иркутск и др.), открытие секций иконописцев в сибирских Союзах 

художников, проведение выставок, где, наряду со светскими 

произведениями, выставляются авторские иконы.  

Одна из самых острых проблем, которая стоит в условиях 

глобализации перед мастерами, это совмещение профессионализма и 

одухотворенности иконного образа, так как современная жизнь часто мешает 

молитвенному подвигу, каковым, по сути, является иконописание. Сотни 

организаций занимаются выпуском «богомазов с дипломами». Приходится 

                                                           
10 Из личной переписки с С.П. Колько. Сайт иконописца URL: http://chudoicona.ru/index.php/2010-02-17-13-

16-13 
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констатировать, что иконописное образование, как и все остальное 

образование в России, переживает переходный период.  

Недопустимым с канонической точки зрения является то, что иконы 

могут писаться людьми некрещеными, невоцерковленными, состоящими в 

гражданском браке. Современный период глобализации может считаться 

практически единственным за всю историю иконописания, когда нет  

внешнего церковного контроля за художественным качеством и 

каноничностью иконы. Фактически никто не может поручиться за 

профессиональный и аксиологический статус мастера, написавшего икону, 

тем более, если это печатная продукция.  

Детальный анализ творчества современных иконописцев Новосибирска 

представлен в работе Н.В. Гольцовой. Автор пишет о приверженности 

мастеров копийности в трансляции канонов древнерусского иконописания 

(Г. Родионов в Томске; Т. Лунева в Новосибирске и др.). Характерно 

растворение стилистических границ. В Сибири встречаются стили: 

византинизирующий (роспись Александро-Невского собора П.А. 

Миловановым, иконы Т. Тарачковой в Новосибирске, иконостасы Г. Адаева  

в Омске); строгановский  (иконы Е. Платошечкиной, Е. Шумилова в 

Новосибирске). Копирование старинных сибирских икон не вызывает 

интереса у современных мастеров и фактически отсутствует. В целом вывод 

автора заключается в том, что «современные новосибирские иконописцы 

являются последователями преимущественно иконописного стиля 

московской школы XIV–XV века» [106]. Почему рублевская школа заняла 

лидирующие позиции в современной иконописи? Дело здесь не только в 

постановлениях церковных Соборов, вероятно, речь идет об унификации 

художественных методов под воздействием процессов глобализации, а также 

о стремлении противопоставить всему миру свою национальную традицию 

как нечто специфическое.  

Крупная иконописная мастерская «Венец» (Новосибирск) 

позиционирует себя продолжателем традиций реалистической иконы и 
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частично барочного стиля. В мастерской предлагаются иконы оренбургской, 

владимирской, невьянской, ярославской, архангельской, екатеринбургской 

школ, то есть школ Центральной России, русского Севера и Урала, стараясь 

по возможности представить как можно больше иконописных традиций. В 

эклектизме и всеохватности заключается особенность современного периода. 

Народная сибирская икона существует как музейный экспонат. 

Например, в сентябре 2012 г. в Российской Академии Художеств (Москва) 

проходила выставка «Народная икона», география представленных текстов 

была широка – от Сибири до Эстонии. Во всех краеведческих музеях 

крупных городов Сибири работают иконописные отделы. Эти факты 

свидетельствуют о тенденции интереса общества к православному наследию. 

Музеи сотрудничают с епархиями –  передают из фондов древние иконы для 

проведения крестных ходов или организации поклонения. 

 Если в творчестве отдельных мастеров и прослеживается влияние 

сибирской иконописи, то крайне редко и косвенно. К началу XX века, по 

результатам исследования Е.Г. Иманаковой,  в Восточном Забайкалье не 

сложилось целостной иконописной традиции. В массе своей иконы в 

Забайкалье привозились, сохранились лишь отдельные имена местных 

художников [186, с. 48].  Необходимо заметить, что современная ситуация с 

целостностью иконописной школы Сибири такая же, как и в начале XX в.  

В современной Восточной Сибири огромную работу по изучению 

иконописного наследия Древней Руси и Сибири проводит иконописно-

реставрационная мастерская Олега Шулепова. В целях и задачах  мастерской, 

помимо творчества, присутствует обучение иконописи, участие в сохранении 

духовного наследия, дошедшего до нашего времени, изучение и фиксация 

искусства иконописи современного периода, ведение летописи Общества 

«Икона» и летописи храма Вознесения Господня        (г. Улан-Удэ), развитие 

сайта  мастерской. На вопрос о специфике сибирской школы иконописи, О.В. 

Шулепов отвечает: «Да, сибирская школа иконописи существует, но многие 

иконописцы пишут на дому, нет соборности. Идет время возрождения 
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артели, где кто-то делает иконные доски, доличники, личники, изготовители 

риз. В Улан-Удэнской и Бурятской епархии мы искали ранних иконописцев 

прошлых столетий, но в архивных данных о них ничего не сказано. Можно 

смело сказать, что мы одни из первых создаем артель по иконописи, школу 

иконописи, где обучаются православной канонической резьбе по дереву, 

левкашению, изготовлению иконных досок с ковчегом, письму, золочению, 

изготовлению престолов,  иконостасов и другой православной  атрибутики. 

Особенно важно, что все эти начинания осуществляются по благословению и 

юридически зарегистрированы»
11

 (фото 20, 21). 

Большинство художников, изучая традиции различных стран и эпох, с 

течением времени вырабатывают собственную манеру. Например, 

иконописец С.В. Вершинин, расписывающий храмы не только в России и 

Сибири, но и за рубежом, считает: «сибирская икона – понятие очень 

неопределенное. Просто сибирские иконы пишут люди, которые живут в 

сибирских городах. Это раньше были школы (новгородская, псковская, 

московская и т.п.). Ныне век индивидуализма, и это также распространяется 

и на церковное искусство. Сейчас очень большое информационное поле, и 

каждый художник отдает предпочтение тому или другому стилю. Я пишу в 

своем собственном стиле, который выработал более чем за двадцать лет 

иконописной практики. В таком же стиле я пишу иконы и для Москвы, и для 

Нью-Йорка, и для деревни в Рязанской области, хотя и живу в Сибири. 

Любое творчество требует новизны, иначе это будет мертвое копирование»
12

 

(фото 22). 

Идеал иконописца не изменился. Например, красноярский иконописец 

В.А. Белоусов считает: «из текстов Иосифа Волоцкого, Максима Грека и т.д. 

известны требования к иконописцу. Наиболее полное следование этим 

требованиям будет отличать идеального иконописца»
13

 (фото 23, 34). Основу 

                                                           
11

 Из личной переписки с О.В. Шулеповым. Сайты Иконописно-реставрационной мастерской Олега 

Шулепова: http://icona03.ru/; http://pozolota03.ru/ 
12

 Из личной переписки с С. В. Вершининым. Сайт иконописца: URL: http://svershinin2.narod.ru/ 
13

 Из личной переписки с В.А. Белоусовым.  

http://icona03.ru/
http://pozolota03.ru/
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художественного творчества составляет способность к созерцанию, 

синергийному труду, технологичность, владение различными традициями 

мастерства, манерами, и, конечно, внутреннее «горение», аскетическое 

напряжение всех сил.  

Невозможно представить занятие иконописью как дело равнодушное, 

однако на сегодняшний день открывается множество сомнительных 

организаций, спекулирующих на неграмотности населения в области 

культового искусства. С одной стороны, сибиряки довольствуются 

дешевыми подделками, особо не вдаваясь в тонкости иконописного 

мастерства. С другой, по отзывам сибирских иконописцев, заказчики стали 

больше интересоваться не только ценой, но и стилем, смыслом образа. Хотя 

преобладающим стилевым направлением остается рублевская школа и 

академический стиль конца XIX начала XX вв. Например, иконописец Р.Л. 

Ильиных (Красноярск) считает: «Да, сибирская школа, в современном 

понимании, не привлекательна для продолжения традиций. Образцов 

немного, и часть из них написана довольно посредственными мастерами. 

Вкус заказчика склоняет иконописцев к "рублевской школе"»
14

 (фото 25, 26).  

Современная православная культура Сибири отличается наличием 

противоречивых тенденций. С одной стороны, малая доля подлинно  

воцерковленных людей, дискретный характер преемственности в передаче 

православных традиций, коммерциализация духовной деятельности.                      

С другой стороны, в культовом искусстве идут активные процессы, которые 

свидетельствуют об интенсивном развитии. Например, один из таких 

процессов - выработка новой иконографии.  

Только за период с 1988 по 1992 гг. Русская Православная Церковь 

причислила к лику святых 21 подвижника веры и благочестия, вдвое больше, 

чем за весь синодальный период (1721-1917) [247, с. 71]. Общее число 

поименно канонизованных новомучеников и исповедников Российских в 

2000 г. составило 1097 человек. Постановление Собора предусматривает 

                                                           
14

 Из личной переписки с Р. Л. Ильиных.  
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создание как общей иконы – «Собор Святых Новомученников Российских», 

так и написание иконы каждому новопрославленному. Была проведена 

канонизация царской семьи. Огромным количеством святых пополнилась 

церковная летопись. По численности она превышает Макарьевский Собор, на 

котором была канонизирована чуть ли не половина преподобных, вошедших 

в русские святцы. Естественно, что у иконописцев значительно увеличился 

объем работы.  

Отдельно обозначен «Собор святых и подвижников благочестия, в 

земле Сибирской просиявших», составлены жития. Данный факт 

свидетельствует о том, что Сибирь выделяется как особая территория со 

своими прославленными мучениками. Икона «Собор сибирских святых» 

написана художниками иконописной мастерской Московской Патриархии. 

Большинство новых иконографических сюжетов разрабатывается в столице, 

однако в Сибири есть мастера, которым удалось попробовать себя на этом 

поприще.  

Например, в 2002 г. икона Покровительницы Омской земли – Божьей 

Матери «Ахтырской-Ачаирской» написана омским иконописцем Геннадием 

Адаевым. За основу иконографии взята икона Божьей Матери «Ахтырская», 

которой благословил Ачаирский Крестовый монастырь патриарх Алексий II. 

Также Геннадием Адаевым накануне памятной даты 25-летия со дня 

катастрофы на Чернобыльской АЭС по просьбе ликвидаторов аварии Омской 

области был подготовлен канонический список почитаемого в Украине 

первообраза «Спас Чернобыльский». Придерживаясь классических традиций 

древнерусской живописи, художник Адаев создает не только канонические 

образы, но и разрабатывает иконографию новых местночтимых святых, в том 

числе священномученика Сильвестра (Ольшанского), архиепископа Омского 

и других сибирских новомучеников.  

Омский иконописец Сергей Колько писал алтарную икону 

«Богородица и святое Царственное семейство», где святые мученики 

изображены предстоящими перед Божьей Матерью в одеяниях XVII в. 
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По свидетельству забайкальского иконописца Сергея Вершинина, 

часто люди обращаются с заказами икон сибирских святых, особенно 

Иннокентия и Софрония Иркутских. Сам он  расписывал придел, 

посвященный Иннокентию Иркутскому в храме Всех Святых в земле 

Российской просиявших (Усть-Илимск). Почти все сюжеты разработаны 

впервые. Изображения выдержаны в иконописном стиле, но персоналии 

были включены из жизни самого Иннокентия. В частности, при 

рукоположении святого присутствовал Петр I. Фигура императора вошла в 

композицию. Иннокентий крестил бурят, их персонажи присутствуют в 

росписи (фото 27, 28).  

В этом случае, понятие «сибирская школа иконописи» условно и 

относится скорее к территориальным границам, чем стилистическим. Как  в 

древности выделялись иконописные школы крупных городов, так и ныне нет, 

кроме территориального, единого критерия объединения для них. На наш 

взгляд, особенностью современной иконописи Сибири является отсутствие 

стилистического единства, разнообразие авторских подходов                                 

к иконописному наследию, тяготение к доминирующей в России школе. Эти 

особенности объясняются буферным характером сибирской культуры, в 

которой и сейчас, как три столетия назад, взаимодействуют традиции 

различных регионов России и других стран.  

Стилевые традиции культовой архитектуры также претерпели 

изменения. Современная храмовая архитектура России постепенно 

становится объектом серьезного изучения, появляются стандарты для 

возведения храмов. В «Своде правил по проектированию и строительству 

здания, сооружения и комплексы православных храмов» приводятся 

современные нормы строительства храмов. Объекты объемно-

планировочных решений (количество нефов, столпов, структура и форма 

плана, расположение приделов и колокольни, алтаря, хоров, форма 

кровельного покрытия, количество глав в завершении, этажей) имеют 

основные варианты решений.  В частности, форма кровельного покрытия 
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может быть купольной, позакомарной, ярусной,  шатровой,  щипцовой; 

форма плана может быть крестовая, прямоугольная (квадратная), 

восьмиугольная, круглая. Иными словами, в нормативных документах 

зафиксировано стилистическое разнообразие. В Приложении «и» «Свода 

правил» называются примеры храмов XII – XVIII вв., соответствующих 

церковно-каноническим требованиям
15

.  

Для новейших сибирских церквей характерна полистилистика, что 

свойственно постмодернистской культуре. Большинство архитекторов 

храмов занимаются также гражданским строительством. Патриархия 

финансирует только реставрацию и строительство крупных объектов, 

большинство приходских возводятся на средства прихожан и спонсоров. Еще 

одной особенностью современности является строительство не отдельных 

зданий, а храмовых комплексов, включающих богослужебные, 

хозяйственные, просветительские постройки. В условиях самоокупаемости 

эта мера необходима для выживания немногочисленной братии. Если раньше 

монахов насчитывалось десятками в одном монастыре, то теперь их число 

существенно сократилось, что связано со всеобщей тенденцией 

секуляризации культуры.  

Секуляризация культуры происходит на фоне модернизации, 

официально провозглашенной в России, основные положения которой 

заключаются в сотрудничестве со странами Европы, Азии, Америки, 

преодолении сырьевой зависимости, привлечении иностранных технологий и 

инвестиций, создании «умной» эффективной экономики, опоре на 

гуманитарные ценности, поддержки индивидуальной инициативы, 

поддержки демократии и верховенства права.  

Параллельно процессам секуляризации в российско-сибирской 

православной культуре идут процессы десекуляризации, которые 

                                                           
15

К ним относятся Великая Успенская Печерская церковь в Киево-Печерской лавре (XI в.), Успенский собор 

на Городке в Звенигороде (XV в.), церковь Трифона в Москве (XV в.), церковь митрополита Петра в 

Высокопетровском монастыре в Москве (XVI в.), церковь Спаса в Уборах под Москвой (XVII в.), церковь 

Косьмы и Домиана на Маросейке, в Москве (XVIII в.). 
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проявляются в таких тенденциях, как сближение между некогда светскими 

институтами и религиозными нормами, возрождение религиозных верований 

и практик и возвращение религии в публичную сферу. Церковь, в лице 

патриарха Кирилла, заявляет свою модель «консервативной модернизации», 

целью которой является преодоление социального неравенства и 

несправедливости в России. Способы осуществления данной цели патриарх 

видит в развитии нравственных основ модернизации, ценностей и правил 

разумного производства и потребления богатства. Основная проблема, 

тормозившая церковную модернизацию, видится в неравномерном 

распределении благ и доходов от сырьевых ресурсов России [356]. Церковь 

считает, что государственная власть должна принимать активное участие в 

воспитании нравственных ценностей у народа, общим местом стало 

провозглашение церковными иерархами реанимации византийско-

древнерусской идеи «симфонии» церкви и государства, которая 

предполагает, что Церковь создает и провозглашает ценности, а государство 

внедряет их в жизнь. В целом, как отмечают исследователи С.П. Донцев,    

Е.С. Чимирис два проекта модернизации не составляют согласованной 

структуры, единство их намерений остается пока на уровне деклараций, в 

первую очередь, церковных лидеров [526].  

Модернизация Церкви предполагает возведение храмов как видимых 

свидетельств религиозного возрождения. В Сибири широко распространено 

восстановление разрушенных церквей по обмерам и чертежам, причем не 

всегда они являются точной копией утраченного. Например, планирование 

восстановления Богородице-Рождественского собора в районе Стрелки в  

Красноярске, проект храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих 

Радость» в пос. Торгашино, Красноярского края и многие другие. Здесь 

наличествует тенденция интерпретации старинных образцов в современном 

прочтении, что характерно для всего постмодернистского искусства.  

При всем многообразии типов храмов современный архитектор должен 

соблюдать основные канонические правила, чтобы сооружение считалось 
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храмом: ориентация церкви по оси восток –  запад, алтарь на востоке; 

приподнятость здания над поверхностью земли, а алтаря с солеей – над 

поверхностью храма; венчание барабана крестом; отделение алтаря от наоса, 

где стоят молящиеся. Сегодня нет единого стиля (проявляется во всех видах 

искусств), есть стилевые направления, на которые ориентируются 

проектировщики. Большинство новых церквей построено в ретростилях, что 

свидетельствует о тенденции активного обращения к прошлому наследию 

для поиска решений соединения традиционности и современности. 

Деревянное зодчество Сибири с 90-х годов XX в. переживает расцвет в 

связи с началом так называемого «религиозного возрождения». Деревянные 

храмы быстрее и дешевле возводятся, и постройки из дерева самый 

оптимальный вариант для Сибири, всегда славившейся своими лесами.  

Внешний вид храмов различается в зависимости от  вкусов заказчика: это 

может быть клетская церковь-изба или типичный шатровый северный храм 

XVII века. Возродилась традиция поставления обетных крестов: на въезде в 

населенный пункт, около стратегических объектов, на месте катастроф. 

Малые деревни Сибири могут позволить себе только небольшую часовню 

клетского типа с крестом на крыше. Типичный пример –  часовня в  д. 

Сыромолотово Кежемского района Красноярского края (2009), (фото 29).  

Часто встречаются среди современных культовых зданий шатровые 

храмы типа восьмерик на четверике, с колокольней, напоминающие 

постройки Кижского погоста: церковь всех Святых в Омске; церковь 

Богоматери Неопалимая Купина в с. Ордынское, Новосибирской области. В 

Благовещенской церкви в Саянске Иркутской области в качестве прототипа 

использовалась Варварьинская церковь в Яндомозеро (Карелия) (фото 30), 

однако образ современного храма получился дробным вследствие 

добавления пристроек,  без простоты и лаконичности. Уцелела и 

возобновляется традиция возведения ярусного храма. Например, церковь св. 

Александра Невского в с. Александровское Томской области; храм апостола 

Петра и Павла в с. Петропавловка Р. Бурятии.  
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Все эти примеры свидетельствуют об одной из самых значимых черт 

сибирской культуры – перманентное становление, импульсивная динамика 

развития, вследствие отсутствия в регионе «избыточности» культурного слоя 

заказчиков, широкой прослойки мастеров высокого уровня, многочисленной 

публики с воспитанным эстетико-религиозным вкусом.           В современной 

Сибири обращаются к местным культовым образцам региональной 

идентичности, которые проверены временем, и априори будут адекватно 

восприняты как соответствующие культурной традиции.  

В деревянном зодчестве есть примеры стилизации под ретростили. 

Стилизация возникает тогда, когда философско-мировоззренческое 

содержание стиля большинству воспринимающих непонятно, но его 

элементы воспроизводятся, повинуясь древней традиции церковного 

зодчества с целью актуализации ее для современников. Например, храм 

Сошествия Святого Духа на Апостолов в пос. Курагино Красноярского края 

стилизован под древнерусские образцы, применен прием доминирования 

бочек над шатром, которые парят в воздухе без опоры, символизируя отрыв 

материи от «грешной юдоли». На эту же идею работают треугольные 

фронтоны крыши. Еще один яркий репрезентант стилизации под «русский 

стиль» – церковь Николая Чудотворца в пос. Кузбасский Кемеровской 

области. Храм-изба обильно украшен резьбой (наличники, крыльцо, скаты 

крыши), присутствует обозначение крестами традиционного пятиглавия. 

Идея представления святителей как «Божьих колоколов» явлена в часовне 

Трех Святителей Великих в с. Новотырышкино Алтайского края, где три 

главы, символизирующие святых, находятся на крыше колокольни.  

Общим признаком для современной архитектуры являются эклектика  

и стилизация как намеренная имитация художественного стиля. Нередко 

встречается стилизаторство как скрупулезное копирование старых 

памятников. Приведенные примеры свидетельствуют о наличии в 

современной деревянной культовой архитектуре таких маркеров 

региональной идентичности православных сибиряков, как повторение 
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традиционных форм клетского, шатрового, ярусного храмов, обращение к 

элементам стиля сибирского барокко, максимальное совмещение сакрального 

и мирского пространства в избяных храмах.  

В ходе анализа стилистики и объемно-планировочных решений 

сибирских каменных церквей нами выяснено, что присутствует несколько 

тенденций: возвращение ранее существовавших храмов, строительство 

новых, приспособление имеющихся зданий под храм. Новые церкви строят в 

следующих ретростилях: древнерусский (новгородско-псковский, 

владимиро-суздальский,  раннемосковский, московский XV-XVII вв.), 

сибирское барокко (декоративные элементы), русско-византийский, 

классицизм (ампир), неорусский, эклектика, модерн.  

Перечисленные черты характеризуют сибирскую православную 

культуру как дробное, фрагментарное образование, в котором идет процесс 

выработки современной православной идентичности; и для ее 

кристаллизации необходимо обратиться ко всему обширному неоднородному 

и синкретичному наследию православия, в котором за три столетия 

прижились те типы храмов, которые были максимально комфортны для 

удовлетворения духовных потребностей сибиряков.  

Специфика сибирской религиозности заключается в совмещении 

мирского и сакрального пространств, которое предполагает практицизм, 

демократичность обустройства конфессионального пространства.  Огромное 

количество сил у людей тратится на сопротивление внешним природным и 

культурным условиям, поэтому часто сибиряков «упрекают» в отсутствии 

религиозности и даже атеизме, не принимая в расчет обозначенную 

особенность.   

Феномен интерпретации различных стилевых направлений в 

современной церковной архитектуре свидетельствует об активных процессах 

переосмысления наследия православной культуры и поиска нового стиля, 

который бы соответствовал взглядам современных людей. В связи с 

доминированием клипового мышления в массовой культуре и 
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распространенными представлениями о поливариантности истины, в древних 

образцах ищутся духовные основания современной эпохи, определяются 

границы национально-религиозной идентичности. 

Еще одной важнейшей чертой сибирской культуры является 

обостренное чувство этнической идентичности, потому что регион всегда  

представал как полиэтническое образование. С одной стороны, в ситуации 

оторванности от привычного уклада жизни русские переселенцы испытывали 

естественную ностальгию, стараясь сохранить родные обычаи и уклад 

предков. С другой стороны, необходимость выживания на чужой территории, 

диктовала максимальное проявление адаптационных возможностей. 

Восстановление в Сибири кафедральных храмов XVII-начала XX вв. 

свидетельствует о попытках проявить русскими православными своей 

этнической идентичности в сибирских условиях.  Например, Успенский 

собор в Омске был построен в 1898 г., восстановлен в 2009 г. в русско-

византийском стиле. В соборе установлена рака с мощами 

священномученика Сильвестра. 

Из новоделов в русско-византийском стиле и эклектике возможно 

назвать кафедральный Знаменский собор в г. Кемерово (1989-1996),(фото 

31),  в г. Барнауле был реконструирован Покровский собор (1860-1863), в                            

г. Бийске – Успенский собор (1897-1903) также обновлен в стиле эклектики и 

византинизма.  

Вознесенский собор в Новосибирске был восстановлен из разрушенной 

церкви 1913 г., храм стал каменным, но сохранил облик деревянного 

сооружения, что сказалось на его виде. На наш взгляд, замена дерева на 

камень исказила пропорции здания. Среди святынь храма находятся иконы 

святителя Николая Чудотворца, великомученика и целителя Пантелеймона, 

преподобного Серафима Саровского, икона преподобного Амвросия 

Оптинского, святителя Иннокентия, митрополита Московского и 

Коломенского. Все иконы с частицами мощей.  
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Практически любой крупный собор имеет большое количество икон и 

рак с мощами святых не только сибирских, но и других местностей. Этот 

факт можно проинтерпретировать как центростремительную тенденцию 

сибирской православной культуры по отношению к Москве.  

Несмотря на наличие тенденции ориентации культурных веяний на 

столицу, в Сибири возобновляют в новых храмах сибирское барокко, что 

показательно в плане сохранения культурного наследия сибиряков. Храмы-

памятники сибирского барокко XVIII в.  находятся в Иркутске и Енисейске. 

Элементы этого стиля встречаются в современном деревянном зодчестве. 

Благовещенская церковь (с. Тимирязевское, Томская обл., 1999), (фото 32) 

демонстрирует мощные, приземистые пропорции, картуши и волюты 

наличников, грушевидную главу. Образцом осовремененного сибирского 

барокко является часовня Анастасии Узорешительницы (трасса М51, 

Кемеровская область, 2009), которая является частью мемориала, 

посвященного жертвам Сиблага. К стилистическим признакам сибирского 

барокко можно отнести ярусность объемов, контрастно убывающий вверх 

шпиль, наложенный на стены декор в виде крестов, квадратов, кругов.   

Еще один образец сибирского барокко в Восточной Сибири –  Церковь 

Луки Войно-Ясенецкого при Медицинской академии (Забайкальский край, 

Чита, 2007), (фото 33) с наложенным на стены декором. Важно отметить, что 

точных копийных образцов сибирского барокко в современной православной 

архитектуре мы не обнаружили, как правило, барочные элементы  

синтезируются с элементами других стилей.  

Для современного общества сибиряков барочные памятники актуальны 

как объекты культурного наследия. Сибирь XXI в.  уже не нуждается в стиле, 

выражающем напряженные духовные поиски. В сибирском культовом 

искусстве реанимируются и актуализируются архитектурные образцы 

локальной идентичности, это лишь стилизация и стилизаторство в барочном 

стиле, но не сам стиль.  
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В сибирских храмах остальные стили представлены в незначительном 

количестве. Например, классицизм не имеет широкого распространения, так 

как он появляется тогда, когда сильны тенденции созидания сильного, 

имперского государства. Стиль отражает стойкую гражданскую позицию, 

уверенность и непоколебимость идеалов общества и государственной власти. 

Классицизм визуализирует подобные стремления в гармоничных пропорциях 

и симметрии форм архитектурных сооружений. 

Встречаются лишь немногочисленные проекты в стиле классицизм, 

например, Свято-Успенский Православный храм в пос. Балахта 

Красноярского края. Хотя отреставрированы и функционируют здания XIX 

веке в стиле классицизм: Казанская церковь в с. Тельма (Иркутская область, 

1814-1816), Благовещенский собор в Красноярске (1804-1822), 

Воскресенский собор в Кяхте (Забайкалье, 1830-1838гг.), кафедральный 

собор Спаса Преображения (г. Новокузнецк, 1792-1835).  

На основании этого возможно сделать вывод, что построение 

могущественного государства находится в процессе, вполне возможно, что в 

скором будущем мы будем наблюдать более активное внедрение элементов 

классицизма в современную культовую архитектуру.  

Модерн привлекает архитекторов современных храмов, когда 

необходимо выразить идею взаимопроникновения природного, 

человеческого и божественного миров (проект храма в честь иконы Божией 

Матери «Всех скорбящих Радость» в п. Торгашино Красноярский край, храм 

в честь иконы Божией Матери «Всецарица» в Успенском монастыре г. 

Красноярска).   

В ходе нашего исследования было выяснено, что сибирские храмы, 

построенные в период с 90-х гг. XX в. по настоящее время, в большинстве 

своем ориентируются на древнерусские стилистические образцы.                        

К подобному же выводу приходит московский ученый и архитектор                    

И.П. Канаев, сообщая, что эта ярко выраженная тенденция ориентирования 

на древнерусские образцы представляется продуктивной и объективной, так 
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как данный архетип русского храма является наиболее узнаваемым у нас и за 

рубежом [205]. Единственное, что Россия, в частности Сибирь, может 

противопоставить унификации культур в условиях глобализации, – это 

архитектурное и иконописное наследие, которое сформировалось до XVIII в. 

Следует сказать, что в Сибири, как и в Центральной России, идут 

активные поиски нового стиля церковной архитектуры XXI в. Например, во 

время конференции «Богословие образа, литургические искусства и новые 

технологии», состоявшейся 29 сентября 2012 г. в культурном центре 

«Покровские ворота» (Москва), обсуждалась проблема храма будущего. 

Несколько участников высказались против постоянного тиражирования «в 

сто первый раз церкви Покрова на Нерли». Открывая конференцию, 

ответственный редактор Журнала Московской Патриархии Сергей Чапнин с 

горечью сказал о том, что, «несмотря на строительство тысяч храмов, 

обобщения опыта не произошло. В церковном искусстве мы не перешагнули 

рубеж XXI века. Мы находимся в прошлом, может быть, немного осознаем 

настоящее, но, безусловно, не видим будущего» [166]. С целью обобщения 

прошлого опыта в искусстве и выработки новых подходов начался выпуск 

журнала «Храмоздатель» (приложение к «Журналу Московской 

Патриархии»).  

Проблема выработки нового стиля в церковной архитектуре волнует и 

сибирских архитекторов. Выступая 24 января 2012 г. на круглом столе 

«Современное храмостроительство – вопросы взаимодействия Церкви, 

общества, государства», отец Андрей (Юревич), священник                                   

г. Лесосибирска Красноярского края и профессиональный архитектор, 

предложил участникам задуматься над вопросом архаичности церковной 

архитектуры. Священник о. Андрей считает, что «в церковной архитектуре 

главное – это правильно организованное литургическое пространство, 

которое организовано вертикалью неба и горизонталью земли, а формы для 

воплощения этой семантики могут быть различны» [291]. 
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Действительно, некоторые архитектурные традиции уже не 

соответствуют современным потребностям людей. Например, сама 

традиционная форма «церковь-трапезная» при огромном стечении людей на 

богослужении уже себя не оправдывает – становится очень тесно, люди стоят 

стеной, не воспринимают литургию, но при этом оказываются невольными 

свидетелями чужой исповеди, которую должен слышать только 

священнослужитель. На сегодняшний день существует много вопросов 

совмещения традиций и новаций в стилистике православных храмов, 

вводятся новые материалы, технологии (системы обогрева помещения, 

кондиционирования, канализации, лифты, современные системы охраны и 

другое).   

Материал имеет первостепенное значение в искусстве, наряду с  

мастерством автора. Одним из лучших пособий для обучения иконописцев 

является работа монахини Иулиании (Соколовой М.Н.), где описываются 

этапы создания икон, приведены иконографические прориси. Процесс 

подготовки доски для писания иконы был очень трудоемким и кропотливым 

– дерево (липа, сосна, ольха, ель в северных районах) необходимо было 

просушить длительное время, предохранить от покоробления шпонками, 

вытесать ковчег (в древности тесали топором из цельного бревна). Далее шла 

подготовка доски к грунтовке, которая состояла в зазубрении гладкой 

поверхности, чтобы грунт держался, удалении сучков, трещин, нанесении 

рыбьего или желатинового клея. Самый лучший грунт получается из мела, он 

дает иконе особый эффект глубины и прозрачности. Все действия 

выполнялись тщательно - некоторые мастера в древности грунт затирали 

ладонями - с особой любовь, и в непрестанной молитве. Прорись 

(графление), золочение, закладка основных тонов, роспись, пробела, охрение, 

нанесение ассиста, покрытие олифой – все это необходимые этапы 

проявления в иконе Первообраза и преображенного человека [см. подробнее 

196].   
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Если в современности доминируют яркая ламинированная икона или 

оцифрованный образ, то это кардинальным образом меняет духовный 

настрой верующего. Безусловно, Церковь принимает изображение 

Первообраза из любого современного материала, однако человеку 

необходимо прилагать максимальные усилия, чтобы войти в пространство 

общения с трансцендентным. Хотя развитие технологических приемов может 

играть в иконописи двоякую роль.   

В древних культовых произведениях материал имел символическое 

значение, о чем помнил и знал каждый мастер. Например, деревянная основа 

любой иконы напоминает Древо познания Добра и Зла, а также о деревянном 

Кресте, на котором был распят Иисус. Четырехугольное углубление на 

лицевой стороне иконы – ковчег – символ ветхозаветного Ноева ковчега 

(место спасения человечества во время всемирного Потопа). Льняная белая 

паволока выбиралась «ветхая», состиранная, для мягкости, чтобы красочный 

слой крепче держался на доске. В понимании богословов ткань была связана 

с происхождением иконного образа как нерукотворного изображения Христа 

на белом льняном полотне. Одно из них запечатлело живой лик Христа 

(Мандилион), другое (Плащаница) — Его мертвое Тело. В рассказе о 

погребении Христа говорится о печатях, наложенных иудеями по повелению 

боявшихся Его воскресения первосвященников и фарисеев на камень у 

гробницы, вход в которую был замурован (Мф. 27:66). Поэтому и левкасная 

основа иконы, лежащая на паволоке, как на смертном саване, напоминает о 

чудесном воскресении Господа, вышедшего из пещеры «не нарушив 

печатей» [527]. 

Современные виды икон весьма разнообразны: иконы живописные 

(машинная печать и ручное письмо маслом), иконы на дереве (резные, 

тиснение), иконы полиграфические (в блистере, в багетной рамке, 

деревянной рамке, киоте, в металлической рамке, пластмассовой рамке, 

иконы в ризе (окладе), на деревянном планшете, на оргалите. Ценовая 

политика достаточно широкая – от самых бюджетных вариантов в несколько 
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десятков рублей до элитных икон, написанных вручную, оцениваемых в 

десятки тысяч рублей [214]. Очевидно, что подобное многообразие не могло 

появиться без развития типографских станков и новейших технологий 

обработки пластмассы, металла, дерева.  

Больше половины современных икон пишутся акриловыми красками 

на акриловых грунтах, ассист (штрихи из сусального золота) кладется на 

акриловую эмульсию, все лакируется акриловым лаком. Оклады 

изготавливаются способом чеканки, тиснением, методом гальванопластики. 

Для некоторых иконописцев и мастерских, которые позиционируют 

себя продолжателями древних традиций, принципиально создавать иконы, 

опираясь на архаичные техники. Если ранее это был единственный способ 

изготовить икону, то современный иконописец может выбирать технологию 

сообразно его пониманию сути творчества. В старину доски обклеивали 

паволокой, наносили левкас на основе яичного желтка с последующей 

шлифовкой. Паволока (ткань) служила для того, чтобы при растрескиваниях 

доски сохранялся левкас и красочный слой. Художники применяют кедровое 

и отбеленное льняное масло, масляные краски, яичную темперу, пихтовый и 

кедровый лак, живичный скипидар. Икона ручной работы ценится выше, чем 

изготовленная промышленным способом, соответственно времени, 

затраченному на ее изготовление.  

Облик современных храмов изменился не только благодаря 

стилистическим исканиям архитекторов, но и, безусловно, благодаря 

техническому прогрессу. Мастера стараются совмещать в своем творчестве 

древние и современные приемы. Вместо дубовых и бутовых фундаментов 

применяют бетонные, стены предпочтительнее выкладывать кирпичом не 

только из-за символического смысла, но также из-за прозаического 

(сохраняется тепло, улучшается акустика).  

Конструкционные и отделочные материалы как минимум два раза в 

день (проводятся богослужения) подвергаются сильнейшим                             

влаго-и-термоударам, вызванным выделением значительного количества 
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тепла и пара (от дыхания людей, горения свечей). Следовательно, при 

строительстве и отделке храма должны применяться материалы с очень 

высокими свойствами паропроницаемости, что, кстати, прекрасно понимали 

наши предки. Поэтому стены и своды возводятся из полнотелого кирпича на 

известковом растворе. Чаще всего используются металлические кровли.  

В идеальном случае, когда заказчик располагает достаточными 

средствами, детали покрытия глав выполняются из медного листа в технике 

выколотки и собираются с потайным швом. Затем медь обезжиривается, 

особым образом грунтуется и покрывается сусальным золотом на 

специальном натуральном лаке.   

Современные технологии позволяют выпускать нержавеющую сталь с 

нитрид-титановым покрытием, которое не темнеет, не трескается, не 

разрушается и выдерживает низкие и высокие температуры, срок 

эксплуатации около ста лет. В качестве напольных покрытий в храмах 

используется доломит. Это известняк малой пористости и большой 

теплоемкости, его традиционно применяют для того, чтобы верующим было 

удобно опускаться на колени во время службы.   

Нередко возникают трудности при возведении в связи с утерей древних 

традиций. Например, храм Архангела Михаила (г. Железногорск, 

Красноярский край, 1992-1999) высотой сорок два метра. По словам 

архитектора Анатолия Грешилова, возведение храма шло нелегко, в связи с 

тем, что из-за сложной кирпичной кладки чертежи выполнялись на каждый 

ряд возводимого храма [440].  

В храме искусственными средствами должна достигаться 

максимальная иллюзия присутствия верующих в «мире невидимом».                  

С этой целью, например, стены в интерьере штукатурят настолько гладко, 

насколько будет удобно писать фрески, но не максимально гладко – иначе 

пропадает «эффект парения» изображения.  

Технические новшества постепенно проникают в культовую среду, 

например, в Спасо-Преображенском кафедральном соборе в г. Абакане 
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(1994-2006), единственном в Сибири, в колокольню встроены часы, 

управляемые компьютером. Люди могут не только поклониться ковчегу со 

святынями, но и сверить время.  

Нововведением современных храмов, которые смогли возникнуть 

только с развитием современных технологий, можно считать узкие, длинные 

окна, прорезающие гладь стены от верха донизу, безопасные кровли сложных 

форм - Воскресенский собор, г. Кызыл, 2011, (фото 34); храм во имя св. 

Даниила Ачинского, г. Ачинск, Красноярский край, 2011; собор Рождества 

Христова, Красноярск, 2012 и другие.  

Обобщая изложенное в данном параграфе, можно сделать следующие 

выводы:  

Во-первых, выяснено, что в современной православной культуре и 

культовом искусстве отслеживаются такие специфические черты как 

неустойчивый характер явлений, перманентный процесс развития 

(полистилистика, эклектика), обусловленный особенностями 

постмодернистской культуры.  

Во-вторых, установлено изменение аксиологического статуса мастеров, 

которые могут быть светскими невоцерковленными художниками, в связи с 

этим существует множество творческих манер в иконописи с доминирующей 

ориентацией на рублевскую школу.  

В-третьих, обнаружено, что в современной православной архитектуре 

присутствуют образцы «сибирской религиозной идентичности» –  клетский и 

шатровый типы храмов, в строящихся церквях фрагментарно используется 

декор стиля «сибирское барокко».  

В-четвертых, выявлено, что в современной культовой архитектуре в 

ярко выраженной форме присутствует обращение к ретростилям –  

древнерусским, древнесибирским, рубежа XIX-XX вв. В среде 

профессионалов, занимающихся созданием культового искусства, идут 

активные поиски нового стиля церковного искусства, который бы выражал 

реалии современности.   
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В-пятых, установлено, что в культовом зодчестве и иконописи активно 

используются технические и технологические новшества, существенно 

повышающие качество и комфортность использования культовых 

произведений.   
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3.2. Векторы трансформации социокультурных значений культового 

искусства православной Сибири 

 

Православие уже не нуждается в апологетике, как это было в начале 

90-х гг. XX в., оно окрепло в России и активно развивается в различных 

формах. Христианское постмодернистское мышление чрезвычайно пестро, 

противоречиво и неустойчиво, оно выражается в культовом искусстве, как в 

зеркале.  

Ежедневно фиксируется появление новых религиозных культов и 

организаций, движений интегративного типа, возрождение ритуалов 

традиционных религий. Их последователями оказываются не только 

маргинальные слои общества, но и представители средних и высших классов. 

Этнический и религиозный критерии в самоопределении человека и 

общества оказались чрезвычайно стойкими. Предсказания отмирания 

религии западноевропейскими просветителями XVIII в., М. Вебером,                 

К. Марксом, Ф. Энгельсом, представителями Чикагской социологической 

школы не сбылись. Реанимация религиозных символов и ценностей в 

синтетичном виде наблюдается не только в Сибири, но и по всему миру.  

Народы Западной и Средней Сибири демонстрируют 

увеличивающуюся приверженность к православному обрядоверию (точное 

исполнение обрядов без знания сакральных смыслов действий). Например, 

если в 1980-е гг. Рождество отмечали лишь некоторые лица пожилого 

возраста, то в 1994 г. – уже 43 %. Пасху отмечают 90 % опрошенных. Эти 

праздники воспринимаются не как религиозные, а как традиционные, так как 

любой акт поведения в настоящем теряет свой религиозный характер, если 

он не связан в сознании совершающего его человека с теми или иными 

религиозными верованиями [161, c. 140].   

Наличие «инновационной модели поведения» (сохранение традиции 

толерантного отношения к иноверцам, ее приспособление к изменившимся 

условиям) отмечают бурятские авторы. Ежегодно в Бурятии проводятся 
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исследования религиозной толерантности русских и бурят. Исторической 

тенденцией в регионе можно назвать одновременное участие бурят и русских 

в культовой практике буддизма и православия. Респонденты говорят о том, 

что «Бог один, искренняя молитва будет услышана все равно, а поскольку мы 

живем в этом регионе, то должны соблюдать и уважать традиции соседей» 

[507, с. 75]. Посещают дацан свыше 95% верующих бурят, соблюдают 

религиозные праздники и читают молитвы около 80% . Русские в основном 

«соблюдают праздники Рождество, Пасху, реже Троицу, ходят в храм, как и 

буряты, но вдвое меньше читают молитв, больше стараются соблюдать 

заповеди и давать милостыню» [507, с. 75].  

В начале XXI в. «настоящими» или «истинными» православными 

можно считать лишь 5-7% от всех опрошенных. Эти люди, согласно 

исследованиям М.А. Жигуновой, «живут по церковным законам, считают, 

что знают основы христианского учения, регулярно читают Библию, молятся 

и ходят в церковь, участвуют в главных христианских таинствах, соблюдают 

религиозные посты, традиционно отмечают религиозные праздники» [160, с. 

63].   

Автор назвала внешние атрибуты религиозности, и по 

социологическим данным процент людей, выполняющих церковные 

предписания, достаточно мал. Отсюда можно сделать вывод, что для веры 

современных людей характерна «невоцерковленность», хотя православная 

идентичность, которая определяется самосознанием, присуща гораздо 

большему проценту респондентов.    

Естественно, что с изменением характера религиозности и отношения к 

институту церкви, трансформировались такие социокультурные значения 

культового искусства, как социально-репрезентативное, образовательно-

просветительское, музейное, мемориальное, художественно-эстетическое. 

Социально-репрезентативное значение культового искусства 

православия тесно связано с участием культовых объектов в общественной 
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жизни, что подразумевает выстраивание отношений между Церковью и 

государством.   

Взаимодействие Церкви и государства имеет различные векторы. 

Государство не вмешивается во внутренние дела Московского Патриархата. 

Открытие и реструктуризация епархий, назначение священников, темы 

выступлений в медиапространстве – все это решается без привлечения 

государственных структур. Председатель Синодального информационного 

отдела Русской православной церкви В.Р. Легойда считает, что сегодняшний 

«храм — единственное место, где мирно встречаются представители разных 

политических взглядов и партийных предпочтений, потому что у Чаши 

Христовой эти ценности отходят на второй план. <…> да, государственные 

мужи сегодня нередко апеллируют к православным и вообще религиозным 

ценностям <…> Церковь и государство занимаются взаимовыгодным 

сотрудничеством» [252]. 

Чиновники участвуют в значимых, получивших широкую огласку, 

церковных событиях, а важные государственно-административные 

мероприятия не обходятся без приглашенного священника. Например,  

патриарха Кирилла в Красноярске в сентябре  2012 г. встречали официальные 

лица; в организации визита принимали участие глава города, председатель 

Законодательного собрания Красноярского края,  губернатор Красноярского 

края.  

Представители местного самоуправления рассматривают возможность 

участия в организации крестных ходов, возведении храмов, установлении 

поклонных крестов. В частности, в 2012 г. была оказана поддержка 

администрации г. Гусиноозерска в ограждении Селенгинского района 

Бурятии с четырех сторон света поклонными крестами. На западе и севере 

района кресты уже поставлены. Инициировал освящение территории 

Богородице-Казанский приход и местные жители.  

Распространены крестные ходы с участием официальных лиц. Это 

торжественное шествие священнослужителей и верующих с запрестольным 
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крестом, фонарем, иконами и хоругвями, с пением церковных песнопений и 

колокольным звоном. «Главным участником» крестного хода является  

почитаемая святыня – икона, которую несут впереди всей колоны. В каждом 

городе есть такие иконы-«покровительницы». В Красноярском 

Краеведческом музее хранится икона «Преображение Господня» (1728), 

которая с 2004 г., каждый год, проносится верующими от часовни Параскевы 

Пятницы на Караульной горе до Свято-Покровского кафедрального собора в 

центре города.  

В 2004 г., когда отмечали 400-летие города Томска и Томского 

Богородице-Алексеевского монастыря, был организован крестный ход на 

Воскресенскую гору; на ней в давние времена возвели первую Троицкую 

церковь. Именно с того места начал отстраиваться и сам город. Священники 

во главе хода несли икону Пресвятой Троицы; считается, что эта икона 

является списком со святыни, которой в 1604 г. Борис Годунов благословил 

только что возведенную Томскую крепость. К юбилею города восстановили 

фрагмент томского острога со Спасской башней. Со словами приветствия к 

собравшимся гражданам обратились губернатор Томской области, мэр 

Томска и архиепископ Томский и Асиновский Ростислав.  

С нашей точки зрения, взаимовыгодность отношений государства и 

Церкви заключается в воспроизведении симулякра византийской 

«симфонии» (светская и духовная власти находятся в гармонии и синергии), 

которая была идеалом в Древней Руси. Светская власть нуждается в 

сакрализации как механизме неофициальной легитимации. В условиях 

отсутствия четко артикулированной государственной идеологии происходит 

обращение к национальной православной традиции, так как данная религия 

была титульной до начала XX столетия.  

В церковно-властных отношениях культовые произведения могут 

выступать предметом для ведения переговоров (в случае имущественных 

споров), быть особо ценным подарком (дарение высшими иерархами икон, 

Библий, Евангелий и др.), а также являться символом народного единства. 
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Например, в декабре 2009 г. на заседании Совета по делам казачества при 

Президенте патриарх Кирилл заявил о личном покровительстве российскому 

казачеству и подарил Сибирскому казачьему войску список иконы Божией 

Матери «Казанская». Генерал Анатолий Острягин, атаман алтайских казаков, 

организовал крестный ход с подаренной святыней по всем казачьим 

поселкам. 

В 90-е годы XX в. с подачи церковно-ориентированной прессы в 

обиход вошло понятие «духовное возрождение России». В это время стали 

активно восстанавливаться храмы и монастыри, начались массовые 

крещения и венчания, открывались православные гимназии и кадетские 

корпуса, возникали различные религиозные объединения. Если в XIX в., 

согласно государственной программе «Православие, Самодержавие, 

Народность», процесс «возрождения» скорее напоминал реанимацию России 

после западноевропейских влияний, то сегодня данный процесс есть, прежде 

всего, попытка уйти от советского прошлого. Как только в культуре 

возникают процессы фундаментализации религии, то это является знаком 

потери функциональности культурной формы –  она «выхолащивается» в 

артефакт, имеющий лишь символическое значение, но не наполненный 

мировоззренческими нарративами. Иными словами, возрождение првославия 

мыслится сейчас как количественный процесс – написать как можно больше 

икон, возвести как можно больше храмов, рукоположить как можно больше 

священников и т.п. Качественная сторона процесса отстает, в связи с 

множеством факторов, главными из которых являются потеря 

преемственности передачи религиозных традиций и утрата главенствующей 

роли Церкви в социализации подрастающего поколения.   

Специфика современного социально-репрезентативного значения 

культового искусства состоит в том, что оно приобрело характер симулякра 

«духовного возрождения России», используется как оболочка национальной 

традиции, в отличие от древности, когда не было еще других форм 

демонстрации целостности общества, кроме церковных.     
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Образовательно-просветительское значение культового искусства 

также мутировало под воздействием нынешних реалий. Сегодня Церковь 

сознательно стремится выступать в роли просветительницы, поборницы 

нравственности, хранительницы культуры, не претендуя на позицию 

политического лидера.   

Процесс внедрения Церкви в светское образование идет довольно 

давно. Еще в 1993 г. в Омском государственном университете патриарху 

Алексию  II был вручен диплом почетного профессора. В том же году                                      

в Государственном комитете Российской Федерации по высшему 

образованию подписан образовательный стандарт на преподавание теологии 

на историческом факультете.  

Согласно Национальной доктрине образования до 2025 г. целью 

современного российского обучения должно стать введение молодежи в 

традиции национальной, русской культуры, иными словами провозглашается 

инкультурация, а не только социализация
16

. В русской культуре ценностное 

ядро сформировано православием. Признан на государственном уровне 

позитивный образовательный потенциал модуля элективного курса «Основы 

православной культуры».  

В Москве в ноябре 2012 г. прошел форум «Теология в вузах: 

взаимодействие Церкви, государства и общества», в котором приняли 

участие представители православных вузов и государственных и 

негосударственных высших учебных заведений. Необходимость подобного 

нововведения объясняется патриархом Кириллом как возможность 

приобщиться к избранным сферам знания, в том числе и к религиозному 

знанию, выражением которого является теология. Эта специальность уже 

открыта в таких сибирских вузах, как Алтайский, Бурятский, Иркутский, 

Омский государственные университеты, Кемеровский государственный 

институт культуры и другие. Открыты в Сибири и специализированные вузы 

                                                           
16 Национальная доктрина образования до 2025 г. URL: http://www.rg.ru/2000/10/11/doktrina-dok (дата 

обращения: 30.05.2016). 
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по подготовке священнослужителей (Новосибирский Свято-Макарьевский 

православный богословский институт, Новосибирская и Томская духовные 

семинарии и другие). Можно резюмировать, что в деле православного 

просвещения государство идет навстречу Церкви. При этом в любом учебном 

духовном заведении есть свое отделение, готовящее иконописцев и 

реставраторов, которые составляют сейчас отдельную группу в отличие от 

профессиональных художников, пришедших в иконописание из светского 

искусства или попутно занимающихся другими, нецерковными заказами.  

В православную теологию входят раздел иконологии (учение об 

иконе), а также курсы, связанные с изучением роли церковного  искусства в 

культовых действах. Образовательный потенциал культового искусства 

трудно переоценить, так как это визуализация сакральных основ российской 

культуры, которые оказываются самыми чувствительными в эпохи смены 

ценностей и приоритетов в обществе.  

Современное сибирское искусство православия может изучаться с 

различных точек зрения. Во-первых, как исторические памятники культуры, 

которые повествуют о далеком прошлом, об образе жизни людей прошлых 

веков. Во-вторых, как искусствоведческие объекты, репрезентирующие 

доминирующие стили и направления в искусстве. В-третьих, как образцы 

картины мира православной культуры.  

Именно определенная картина мира, лежащая в основе храма, иконы 

наиболее действенна в процессе приобщения следующего поколения                     

к позитивной стороне деятельности Церкви. Практика показывает, что в 

связи с развитием СМИ и Интернета, большинство людей обращают 

внимание на скандалы вокруг Церкви, негодует по поводу «мерседесов» и 

«золотых часов» священнослужителей. Глубинные основы православия 

остаются неизменными многие века, воплощенные в искусстве, они 

сохраняют догматические правила.  

Культовое действо построено по принципу интерактивного театра, где 

все  участвуют в нем, задействуются разнообразные чувства и эмоции 
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посредством искусства. В этом смысле культовое искусство является 

полноправным участником действа, демонстрирующего правила поведения и 

в обществе и в невидимом мире. Вся система росписи, сам храм, иконы, 

иконостас дают наглядное представление об иерархии Вселенной с точки 

зрения православия.  

Религиозная вера имеет два измерения –  внешнее и внутреннее. 

Внешне человек исполняет ритуалы, это возможно отследить и официально 

зафиксировать его «православность», но исполнение обряда без внутреннего 

участия превращается в обрядоверие, что не является подлинной 

религиозностью. Другая крайность религиозного сознания заключается в 

отвержении культовой практики и полностью самостоятельной 

интерпретации догматов. Именно такое понимание веры у большей части 

«православного» населения России и Сибири. Церковь специфически 

понимает миссию среди славянского населения: каноническая территория 

уже завоевана и бремя воцерковления возлагается на приход, а потому важно 

построить «красивый и блестящий куполами» храм, чтобы он сам своим 

видом «миссионерствовал».  

В современных сибирских храмах наблюдается развитая стилобатная 

часть (верхняя часть цоколя), что позволяет разместить в ней 

дополнительные помещения для воскресных школ, библиотек и 

художественных мастерских. Потребность в начальном богословском 

образовании сейчас чрезвычайно велика, открывается множество школ, 

курсов, паломнических агентств.  

Неотъемлемой частью церковной жизни является миссионерство. 

Например, визитной карточной миссионерского отдела Томской епархии 

стали необычные крестные ходы по рекам Томи и Оби, которые 

отправляются ежегодно в день памяти святителя и чудотворца Николая               

22 мая. В каждом населенном пункте стоянка начинается с крестного хода с 

иконой святителя Николая, затем, в зависимости от времени суток, 

совершается Божественная литургия или водосвятный молебен. По просьбе 
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жителей священники совершаются все необходимые требы – крещение, 

венчание, отпевание, раздают духовную литературу, которую трудно найти в 

тех местах. 

Руководителем Миссионерского отдела Московского Патриархата 

является архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн (Попов), 

который считает, что «нужно приложить много усилий, чтобы приход стал 

действительно миссионерским, а не просто проводил акции, раздавая 

православные буклеты и крестики. Миссионерствовать необходимо, прежде 

всего, приветливостью прихожан, а не комсомольским рвением бабушек 

около подсвечников. Такие бабушки в красных косынках с таким же 

энтузиазмом рушили храмы в тридцатые годы, с каким сейчас выгоняют 

случайно зашедших в храм. Нетерпимость надо убирать из храмов, 

миссионерствуя ненавязчиво, неагрессивно»
17

.   

В качестве миссионерских мероприятий существует практика поездок 

на кораблях-церквах по рекам Амурской, Благовещенской, Новосибирской и 

других епархий; идет борьба с тоталитарными сектами посредством 

просветительской работы, организован Центр реабилитации жертв 

нетрадиционных религий (с 1996 г, Москва). Издаются ежемесячный журнал 

«Миссионерское обозрение», координирующий миссионерские программы 

епархий, и бюллетень «Миссионерское обозрение» (ежемесячное 

приложение к газете «Православная Москва»). 

В некоторых крупных северных и сибирских епархиях (Красноярской, 

Новосибирской, Сыктывкарской) проводятся свои ежегодные миссионерские 

поездки-акции на теплоходах. В епархиальной прессе и областных СМИ 

публикуются отчеты. Говорить о восстановлении нормальной приходской 

жизни с помощью таких поездок не приходится –  это скорее рекламные 

мероприятия; в миссиях обычно раздаются бумажные освященные иконки, 

                                                           
17

 Митрополит Белгородский Иоанн «Я люблю тебя, Жизнь!». URL: http://www.pravmir.ru/mitropolit-

belgorodskij-ioann-ya-lyublyu-tebya-zhizn-1/ (дата обращения: 3.06.2015).  

http://www.pravmir.ru/mitropolit-belgorodskij-ioann-ya-lyublyu-tebya-zhizn-1/
http://www.pravmir.ru/mitropolit-belgorodskij-ioann-ya-lyublyu-tebya-zhizn-1/
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исполняют требы, литургию служат в храмах-палатках, известных еще с XIX 

в.  

Для миссии среди малых народов требуются подготовленные пастыри, 

которые должны знать обычаи, традиции, язык тех этносов, к которым они 

идут проповедовать. Например, святитель Иннокентий (Вениаминов), 

митрополит Московский, апостол Америки и Сибири прославился как 

великий миссионер потому, что переводил Евангелие на язык автохтонов. Во 

время миссионерских поездок священники оказывают гуманитарную помощь 

малоимущим людям, живущим далеко от городских центров, что 

способствует позитивному отношению к миссионерским мероприятиям.   

Безусловно, основная образовательная функция культового искусства – 

вероучительная и миссионерская, но она сливается с культурообразующей, 

так как религия является сакральным ядром любой культуры. Миссионерская 

функция состоит в том, чтобы  помочь человеку сделать свободный и 

осознанный выбор в пользу православия. Вероучительная функция  

заключается в том, чтобы явления бытия трактовались с точки зрения Святой 

Церкви и святоотеческого учения. Вера тем и интересна, что любые факты 

интерпретируются в рамках религиозной картины мира.  

Важно упомянуть о существовании суеверий. В современной культуре 

русских сибиряков крест, икона, молитва часто используются в виде 

оберегов. Все больше людей обращаются в церковь за исполнением треб: 

освящение дома, машины, офисов, пылесоса и другого. Даже официальные 

структуры обращаются за помощью Высших Сил в своей деятельности. 

Например, в 2012 г. инспекторами ДПС и настоятелем Прихода Петра и 

Павла отцом Федором провел обряд освящения наиболее аварийно-опасных 

участков дороги в районе — это участок автодороги Богучаны-Пинчуга и 

часть дороги от Богучан до Таежного (Красноярский край). 

В массовых слоях общества культовые предметы используются скорее 

в качестве талисманов, чем с просветительско-образовательной целью. 

Особенность современного образовательно-просветительского значения 
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культового искусства заключается в том, что произошла дифференциация 

аспектов его исследования, а также в том, что в большинстве случаев 

современный человек начинает понимать смыслы произведений уже в зрелом 

возрасте. В то время как в древности люди сопровождались культово-

обрядовой деятельностью, начиная с мерной иконы, даруемой при рождении 

и сохраняемой до гроба.  

Музейное социокультурное значение культового искусства православия 

сейчас претерпевает сильные трансформации в связи с продолжающейся с 

90-х гг. XX в. передачей государственного имущества Церкви. В итоге 30 

ноября 2010 года Президентом был подписан Федеральный закон Российской 

Федерации № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества 

религиозного назначения, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности» [483].  

Практически незамедлительно последовала реакция работников 

ведущих российских музеев. Было отправлено открытое письмо Президенту  

и патриарху Кириллу, в котором говорилось о том, что «передача древних 

храмов с фресками и иконами, а также икон и драгоценной богослужебной 

утвари из фондов музеев в церковное пользование выведет их из контекста 

культурной жизни общества и может привести к их гибели», а также то, что 

«лишение древних памятников их музейного статуса будет означать отказ от 

признания церковного и шире — религиозного искусства неотъемлемой 

частью великой культуры России и в итоге приведет к разделению народа 

исключительно по конфессиональному принципу» [359.]. 

Позиции сторон понятны, опасения музейных работников вполне 

обоснованы. В случае, когда ситуация не может быть однозначно разрешена,  

в силу вступают компромиссные формы бытования культовых текстов, такие 

как передача музейных святынь в действующую церковь. Также множатся 

церковные музеи.  

В 2005 г. открылся первый музей «История Православия на Алтае», 

предпосылкой создания которого послужила юбилейная дата –  175-летие со 
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дня крещения семнадцатилетнего Элески, первого коренного жителя Горного 

Алтая. Этот день стал не только началом деятельности Алтайской духовной 

миссии, но и 10-летием воссоздания Барнаульско-Алтайской епархии и 100-

летием Барнаульского кафедрального собора в честь Покрова Божией 

Матери. Экспозиция музея представлена четырьмя залами. Первый из них 

знакомит с историей духовной жизни Барнаула. Сохранившиеся планы 

города рассказывают о расположении церквей и храмов, а также 

традиционно окружавших их садов и скверов. Второй зал хранит 

информацию о развитии Православия на Алтайской земле. Основу коллекции 

музейной экспозиции третьего зала составляют святыни середины XIX – 

начала XX вв., переданные из Покровского Собора. О том, как годы 

политических репрессий и воинствующего атеизма не сломили веру жителей 

Алтайской земли, повествует коллекция четвертого зала. Музей 

ориентирован на деятельность воспитанников духовного училища, именно 

они проводят увлекательные экскурсии и ведут лекции для посетителей, 

одновременно закрепляя собственные знания [157].  

 В 2006 г. в официальной резиденции Новосибирского епархиального 

управления был открыт музей. Церковно-археологический кабинет при 

Томской Духовной семинарии открыт в 2008 году. Музей знаменит 

первопечатной Острожской Библией, книгой с автографом царевны Софьи 

Алексеевны, царскими вратами XVII в., изготовленными мастерами 

ярославско-ростовской школы.  

Практически в каждом сибирском краеведческом музее есть 

экспозиция, посвященная истории становления и развития православия, а 

также проводятся регулярные выставки, посвященные данной тематики.              

В 2005 г. Церковь праздновала 200-летие обретения мощей святителя 

Иннокентия Иркутского. В связи с этим в Иркутском областном 

краеведческом музее проходила выставка «Страны Сибирской 

богодарованный хранитель». В 2007 г. в стенах Художественного музея              

им. Ц.С. Сампилова проходила выставка «Святыни старины глубокой», на 
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которой были представлены православные иконы. В рамках проекта 

«Сибирская Третьяковка» в этом же музее в 2012 г. действовала выставка 

произведений русских художников XVIII – начала XX в., на ней также были 

представлены православные иконы [17].  

Есть попытки создания музейных экспозиций в самом храме, но здесь 

требуются специальные планировочные решения, направленные на 

минимально необходимую изоляцию людских потоков, обеспечение 

санитарно-гигиенических условий. Как правило, если устраиваются 

музейные экспозиции в храме, то это «музей одной иконы», то есть это те 

особо ценные экземпляры, которые передаются в храм для поклонения, 

иногда курируются музейщиками с целью отслеживания сохранности. 

Иногда древние иконы передаются для поклонения в храм по Великим 

праздникам, а все остальное время они находятся в музее. Например, в 

Знаменской церкви Абалакского монастыря вместо подлинной иконы, 

которая утеряна,  находится чудотворный список Абалакской иконы Божией 

Матери, написанный в начале XX в. монахиней Иоанно-Введенского 

монастыря Августой. В 1999 г. восстановлена древняя традиция крестного 

хода на сибирской земле.  

Известны случаи возвращения изъятых ранее икон в храмы, когда 

прихожане приносят сохраненные дома святыни. В Никольский храм                 

(с. Голуметь Иркутской обл.)  возвращена храмовая икона святителя Николая 

Чудотворца после того, как она была изъята при советской власти. Старинная 

икона в человеческий рост украшала иконостас в 1914 г. Свято-Никольский 

приход был в то время богат, имел три иконостаса, три алтаря и множество 

утвари. В 1934 г. в Приангарье стали громить церкви, эта участь не обошла и 

с. Голуметь: три дня представители власти вывозили из нее церковное 

имущество. Сейчас редкая икона отреставрирована и возвращена храму. 

С одной стороны, процесс сотрудничества музеев и Церкви будет в 

дальнейшем активно развиваться, по нашему мнению, в сторону организации 

специальных музейных центров, в которых создаются все условия для 
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хранения, реставрации и экспонирования культовых предметов. Уже есть 

первые образцы, например,  музейно-просветительский центр духовной 

культуры Красноярского края «Касьяновский дом» имеет большую 

коллекцию экспонатов –  церковные книги, иконы, кресты, богослужебную 

утварь и многое другое.  

С другой стороны, на начало XXI века, по сведениям Е.А. Поляковой 

создано «шесть крупных музеев, подведомственных РПЦ: Музей истории 

православия на Алтае (Барнаул), Музей истории Новосибирского 

епархиального управления (Новосибирск), Музей истории Алтайской 

духовной миссии (Бийск), Церковно-археологический кабинет Томской 

духовной семинарии (Томск), Древлехранилище Тобольско-Тюменской 

епархии (Тобольск), Музей истории православия на земле Кузнецкой 

(Кемерово)» [377]. Автор указывает, что церковные музеи пока не 

управляются Московским Патриархатом централизованно, в РПЦ не 

заботятся о древностях системно, и данная ситуация характерна не только 

для Западной Сибири, но и для России в целом. На наш взгляд, этот факт 

должен стать предупреждением по поводу передаваемого из музеев 

имущества Церкви. Не слишком ли торопится государственная власть, 

разрешая передавать уникальные музейные артефакты Церкви, если она еще 

не в состоянии их принять? Вопрос риторический.  

Передача нескольких предметов в действующую церковь еще 

возможна, так как каждый храм должен иметь свои святыни (ранее мощи 

святых хранились в музеях, сейчас это кажется недопустимым). Если 

возвращать церкви все предметы, которые были когда-то изъяты, то это 

может затруднить литургическую жизнь, в связи с потерей 

функциональности той же самой утвари. Процесс взаимодействия Церкви и 

музеев в плане передачи святынь протекает сложно, и даже порой 

конфликтно.  

Мемориальное значение культового искусства сегодня востребовано, 

прежде всего, в обряде отпевания, который часто сокращается до двадцати 
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минут, особенно если в день необходимо проводить в последний путь 

несколько усопших. В обряде погребения культовые произведения играют 

важную роль: в руки покойнику кладут небольшую икону Христа Спасителя, 

если умерший мужчина, икону Божией Матери, если это женщина, иногда 

кладут крест или ставят свечу. Обычай класть предметы, которыми 

почивший пользовался при жизни (очки, часы, сотовый телефон и др.), 

является языческим суеверием. Гроб ставится перед иконами, возле него 

возжигают крестообразно свечи или зажигается лампада, теперь такой обряд 

в доме покойника, как правило, не проводят – отвозят в храм. Существует 

обычай чтения псалтыри над телом, означающий, что Церковь заботится о 

человеке от начала его жизни и до самой кончины. В современном мире, где  

процесс умирания стал  официальным, важно правильно уйти, в соответствии 

с родными культурными традициями. Ведь  большинство людей умирают не 

в кругу семьи в окружении благодарного потомства, после обряда 

соборования, а в больничной палате под присмотром чужих людей. 

Неслучайно в православии есть молитва, в которой говорится «избави меня 

Господи от смерти нечаянной», то есть от той смерти, к которой человек  не 

готов. Неосознанная смерть в православии страшна, потому что смерть, как 

это ни парадоксально звучит, самое важное событие в жизни. Православный 

верующий должен всегда быть готовым умереть и предстать перед Богом.  

Православные священники отмечают языческие влияния в похоронном 

обряде. Например, бросание под ноги идущим в похоронной процессии 

пшена или земли – суеверие, в то время как служение кратких литий 

(моления об упокоении усопших) на перекрестках таковым не признается. 

Общеизвестным фактом является то, что в языческих представлениях 

перекрестки считались местом встречи мира мертвых и мира живых, и 

обладали особым сакральным статусом «нечистого места».   

Отпевание всегда должно совершаться в церкви после литургии. 

Считается, что при погребении неуместна музыка, как это принято при 

гражданской панихиде.  Если храм, в котором совершалось отпевание, 
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находится при кладбище, то проститься с почившим уместно именно в 

храме. Затем гроб закрывают крышкой, и погребальная процессия движется к 

месту захоронения.  

Храмы и иконы участвуют не только в обряде погребения, но они сами 

являются реликвариями. В храмах устанавливаются раки с мощами святых, в 

иконы монтируются специальные контейнеры с мощами.  До революции 

почти в каждом храме Енисейской епархии хранились частицы мощей 

святых, почитаемых в православном мире, раки с мощами святых 

местночтимых.  

Годы советской власти пагубным образом сказались на судьбе этих 

святынь. Мощи сжигались в топках и печах, выбрасывались на помойки, и 

только некоторые святыни были спасены верующими с большим риском для 

жизни. В Красноярской епархии были вновь обретены мощи особо 

почитаемого в Сибири мученика Василия Мангазейского, которые 

пребывают ныне в Туруханском Свято-Троицком мужском монастыре. По 

последним данным, вновь обретена могила праведного Даниила Ачинского в 

г. Енисейске, считавшаяся невозвратно утраченной.  

В середине 90-х годов XX столетия по инициативе Правящего 

Архиерея в ранге местночтимых святых был прославлен святитель Лука 

Красноярский и Крымский (Войно-Ясенецкий; 1877-1961), знаменитый 

хирург, архиепископ Красноярский и Енисейский в 1943-1944 гг., особо 

чтимый красноярцами исповедник ХХ века. Архиерейским Собором Русской 

Православной Церкви 2000 г. он прославлен в сонме новомучеников и 

исповедников Российских. Тогда же в Собор были включены от 

Красноярской епархии епископ Енисейский Амфилохий (Скворцов; 1885-

1937) и другие служители Церкви Христовой - красноярские священники, 

принявшие мученическую смерть в ХХ веке.  

В связи с массовыми расстрелами во время советских репрессий земля, 

где раньше стояли монастыри, усеивалась останками. В настоящее время, 

когда идет восстановление монастырей и храмов, таких скорбных находок 
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появляется очень много. Например, в крипте (подземное сооружение) под 

Успенским собором Ачаирского Крестового монастыря (1998-2000) помещен 

храм Животворящего Креста Господня с приделами Царственных жен-

мучениц и новомучеников Омских. В устроенной под храмом крипте –  

Сибирской Голгофе – захоронены найденные в разное время останки 

заключенных, умерших в колонии, помещавшейся на месте монастыря. 

В 2005 г. археологи обнаружили захоронение православного архиерея 

при раскопках фундамента, взорванного в 1935 г. Успенского кафедрального 

собора в самом центре Омска. В гробнице, которая обнаружена в тайной 

подземной комнате под притвором Николая Чудотворца, были найдены 

икона, кусочки ткани, останки тела и другие находки, свидетельствующие о 

том, что это захоронение именно архиепископа Сильвестра. Позже 

принадлежность мощей архиепископу Омскому и Павлодарскому 

Сильвестру подтвердили результаты экспертизы.   

Практически в любой церкви сейчас есть особо чтимые иконы с 

частицами мощей. Чрезвычайно развита практика доставки мощей 

различных святых и святынь христианского мира в разные города Сибири. 

Смысл поклонения мощам заключается в том, что это, с точки зрения 

верующих, один из источников пребывания благодати Христовой, наряду с 

культовыми предметами. Мощи –  это свидетельство того, что в нашем мире 

есть место чуду, это нарушение естественнонаучных законов бытия, хотя 

святость человека не определяется только наличием нетленных останков.  

Сейчас тысячи людей приходят, чтобы поклониться святыням, в 

надежде на исцеление и получение всевозможных благ, при этом власти 

вынуждены перекрывать дороги, менять график движения транспорта, 

выставлять наряды полиции для организации действа, которое приобретает 

общественный резонанс, освещается в средствах массовой информации.  

Например, в 2012 г. икона и частица мощей Матроны Московской 

побывали в Красноярской и Канской епархиях Красноярской митрополии. В 

Покровском кафедральном соборе г. Красноярска святыням поклонились 
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порядка 60000 человек, на выставке «Православная Русь» в деловом центре 

«Сибирь» – около 32000 человек. Десятки тысяч людей обратились с 

молитвенными просьбами к блаженной Матроне Московской и молитвенно 

приложились к ее святым мощам в городах Канске, Ачинске, Дудинке, 

Шарыпово, Минусинске, Лесосибирске, Енисейске, поселках Стрелке, 

Подтесово, Новоангарске и Казачинском.  

Мощи привозят не только из российских монастырей. Важнейшим по 

значимости в православном мире было прибытие в Красноярск Пояса 

Пресвятой Богородицы из Ватопедского монастыря святой горы Афон 

(Греция). Пояс Богородицы был доставлен крестным ходом от Иоанно-

Предтеченского храма в Покровский кафедральный собор. Святыня и икона с 

изображением Божией Матери с поясом в руках были торжественно внесены 

в собор, после чего Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеймон 

возглавил молебен в сослужении епархиального духовенства и греческих 

монахов, сопровождавших святыню в поездках по России. По официальным 

данным Красноярской епархии, каждый час к святыне подходило 

молитвенно поклониться около 2700 человек.  

Несмотря на то, что представление тех или иных мощей освещается в 

средствах массовой информации, все же у людей выстраивается своеобразная 

иерархия поклонения. Автор лично наблюдала сильнейший ажиотаж вокруг 

пребывания в Красноярске святых останков Матроны Московской и 

практически пустой храм, очередь для поклонения не превышала пяти 

человек, когда привозили в том же 2012 г. мощи архиепископа Феодосия 

Черниговского. Это свидетельство массовости явления, как известно, при 

избытке предложения, спрос на «получение благодати» падает. Для 

характеристики современной ситуации как нельзя лучше подходят слова из 

обращения патриарха Алексея II:  «в последнее время весьма часто, с целью 

привлечения большего количества прихожан, ту или иную икону объявляют 

мироточивой, чудотворной, и вокруг этого поднимается нездоровый шум. 

Когда это были единичные случаи, народ на них активно реагировал, теперь, 
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когда это приобретает массовый характер, реакция меньше…иконы возят из 

одного храма в другой, не ставя при этом нас, правящего епископа города в 

известность» [344].  По сути, благая цель – явление святыни как можно 

большему числу людей – оборачивается ситуацией, провоцирующей 

усиление безверия и сомнений в порядочности церковных властей. Эта 

ситуация, с одной стороны, обусловлена слабостью церковного контроля над 

«чудесами». С другой стороны, усиливающейся потребностью людей в 

«чуде», которое воспринимается не единственным источником спасения, как 

это было в древности, а ставится в один ряд с лекарственными средствами, 

советами знахарок и экстрасенсов, модных журналов, телевизора и Интернет. 

В нашу «эпоху всеверия» восприятие святого чуда происходит по принципу 

дополнительности (а вдруг целование иконы поможет, если таблетка не 

помогает?), а не по действительной вере в благодать.   

Художественно-эстетическое значение культового искусства остается 

чрезвычайно важным в православии, потому что посредством него 

репрезентируется сакральная сфера религии. Храмы есть видимое 

расчленение пространства культуры на светское и профанное. Например, 

список стратегических приоритетов деятельности православного священника 

возглавляют строительство, реставрация и украшение храма (а также 

колокольни, дома притча, просфорной, сторожки и т.п.) [314]. В ситуации, 

когда здание храма перестало играть роль в городской застройке как 

доминирующая вертикаль, необходимо усиливать декоративные элементы 

для выделения церкви как особого пространства. С этой целью обильно 

золотят купола, белят стены, применяют изразцы и многое другое 

(безусловно, все элементы в храме также имеют и символическое значение). 

Часто вкус заказчика диктует несообразный вид храма.    

Особенностью современности является то, что икона, помимо 

культовой, стала выполнять в культуре функцию демонстрации мастерства и 

профессионализма художника. Свидетельством этого являются 

многочисленные выставки, в которых участвуют иконописцы. В древности 
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отдельное экспонирование икон и росписей выглядело бы довольно странно 

– зачем, если ее место в храме? Сейчас сугубо искусствоведческий интерес 

порой перекрывает культовый. Очевиден процесс поиска нового стиля как 

выражения современного понимания православия. Возникает феномен 

«двойного экспонирования», то есть первый показ для интересующейся 

публики, которая в церкви не будет знать, кто автор произведения, а потом 

бытование произведения в качестве культового.  

Например, в 2012 г. по благословению митрополита Иркутского и 

Ангарского Вадима в залах городского выставочного центра имени                     

В.С. Рогаля прошла выставка «Под сводом храма». Благодаря экспозиции 

можно было увидеть плодотворную работу практически всех иконописцев 

Иркутской области. Художники придерживаются разных школ и 

направлений иконописи, используют различные приемы и манеры письма. 

Мастера следуют традициям искусства иконописи, по-своему осмысляя и 

развивая их,  привносят в икону современное и актуальное звучание для 

зрителя. На выставке были представлены работы ведущих иконописцев 

Иркутской области, среди которых Е. Алѐшина, А. и Е. Боровские,                       

С. Вершинин, Н. Говорин, И. Горбунова, Ю. Гусева (инокиня Емилия),                 

Г. Зайцева, М. Лутаенко, протоиерей А. Маликов, протоиерей И. Малых,             

Н. Мачхин, Н. Новиков, О. Попов, С. Фролов и другие. 

Еще один художественно-эстетический процесс, происходящий в 

культовом искусстве, –  постепенное стирание границ между религиозным и 

культовым искусством, а, следовательно, стирание границ между светским и 

сакральным. Например, Музей современного христианского искусства г. 

Лесосибирска Красноярского края уже известен не только в Сибири, но и во 

всей России и за рубежом. Священник отец Андрей Юревич многие годы 

собирал работы художников, пишущих на религиозные, в первую очередь, 

христианские темы. Христианская культура, по мнению организаторов, 

всегда современна, и раскрывается она помимо литургического искусства, в 

том числе и в форме современного искусства [389].  
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Безусловно, обозначенный процесс не проходит без конфликтов. 

Информационный шум вокруг выставки «Родина» и отдельных ее экспонатов 

заставляет все-таки уточнять такие понятия современной художественной 

практики, как «циничность», «пошлость», «китч».  Например, было снято с 

выставки в Красноярске произведение, представляющее собой банки с 

клизмами под названием «Голубые города». Артефакты были расставлены 

таким образом, что вызывали прямую ассоциацию с куполами храмов. Это  

вызвало негативную реакцию у многих посетителей [290]. Баталий, вплоть до 

судебных разбирательств, вокруг произведений искусства, 

интерпретирующих религиозные темы, в настоящее время довольно много. 

Достаточно вспомнить выставки «Осторожно, религия!», «Запрещенное 

искусство – 2006», панк-молебен в храме Христа Спасителя, закончившийся 

тюремным заключением для исполнителей. Это одна из особенностей 

массовой культуры, механизмом которой является эпатаж, доходящий до 

цинизма.  

Нельзя не отметить ретроспективное направление в художественно-

эстетическом значении культового искусства. Большинство старинных икон 

пребывает в музеях, участвуя в выставках как произведения искусства. Такие 

мероприятия обычно проходят под патронажем официальных и 

епархиальных властей при участии искусствоведов-музейщиков. Например, в 

мае 2005г. в Центральном доме художника Томска состоялось торжественное 

открытие выставки церковного искусства, посвященной Дням славянской 

письменности и культуры. Большая часть выставленных для экспонирования 

предметов –  это иконы. Среди них удивительные раритеты  –  икона 

святителя Николая (начало XVI в.); родовая икона известных русских бояр 

Салтыковых «Богоявление Господне» (кон. XVII в.); икона «Спас 

Смоленский», написанная в XIX в. иконописцами Мстеры (подобная икона 

до 1918 года находилась на Спасской башне Московского Кремля, отчего 

башня и получила свое название). Томская иконописная традиция  XIX в. 
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представлена иконой «Благовещение Пресвятой Богородицы» известного 

иконописца  И.А. Панкрышева.  

Понятие «красота» условно, эта эстетическая категория может 

трактоваться по-разному, исходя из традиций культового искусства, 

охарактеризуем черты «красивого» храма. Обязательно наличие свободного 

пространства вокруг здания, выделяющего его на фоне всех остальных 

построек. В организации внешнего пространства важно соблюдать 

соразмерность –  если это точечная застройка города, то возводить между 

трех домов огромный кафедральный собор нелепо. Для входа в храм нужно 

подготовиться, хотя бы бессознательно, понять, находясь в ограде церкви, 

что перед тобой начинается иное, сакральное пространство со своими 

правилами. Также, на наш взгляд, важна стилистическая внятность церкви, 

если это псковская школа, то ее особенности должны быть бережно 

воспроизведены. Если это эклектика, то элементы разных стилей 

воспроизводятся в гармоничном сочетании. И самое важное, храм должен 

манифестировать образ Бога, как и икона. С одной стороны, всегда странно 

слышать рассуждения о кризисе в искусстве и культуре, что народ потерял 

духовность, что иконы рисуют ужасные, а храмы строят еще хуже и т.д. С 

другой стороны, мы получаем то культовое искусство, которое в точности 

выражает представления современного общества о Боге, о своем месте в 

мире. И вот это последнее требование –  самое трудное, потому что во 

многих современных храмах-новоделах нет репрезентации божественной 

реальности, но есть желание  заказчика показать свое богатство или 

социальную значимость, слепо принести дань моде или выказать тщеславное 

невежество. Помимо стилистической внятности должна быть семантико-

символическая внятность храма: хотели «дом Бога» построить, а получился 

убогий сарай; а в жалкой, казалось бы, клетушке-избушке староверов, 

которая внешне ничем не примечательна, вычитывается символика 

непоколебимости и твердости веры.        

Суммируя содержание параграфа, можно сделать следующие выводы:  
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Во-первых, исследовано социально-репрезентативное значение 

современного культового искусства православия, которое объемлет  сферу 

государственно-церковных отношений, и выяснено, что  явственны попытки 

со стороны государственных структур обрести некую национальную идею в 

виде православия. Это проявляется в средствах массовой информации и 

Интернет, где  распространены видео факты, демонстрирующие присутствие 

высших чиновников на богослужениях, что может трактоваться как попытки 

снискания представителями государственной власти необходимой 

сакральности в продолжение апостольского принципа «всякая власть от 

Бога».  

Во-вторых, изучено просветительско-образовательное значение 

культового искусства, которое обусловлено тенденциями в современном 

образовании, а именно представление православного богословия как 

целостного мировоззрения в условиях его сближения с научными 

дисциплинами. Культовый текст репрезентирует православную картину 

мира, которая рассматривается как одна из многочисленных граней 

целостного знания о Вселенной, наряду с наукой.  

В-третьих, музейное социокультурное значение искусства обусловлено 

на сегодняшний день проблемами раздела имущества между Церковью и 

музеями, которые  выстраивают стратегию сотрудничества,  иногда этот путь 

конфликтен, однако данный симбиоз необходим, так как призван выполнять 

важную функцию сохранения и передачи православных традиций 

следующим поколениям.  

В-четвертых, мемориальное значение культового искусства до сих пор 

остается главенствующим в самом консервативном обряде культуры – 

похоронном.  Поклонение мощам святых часто приобретает характерные для 

массовой культуры черты, такие как ажиотажность, эпатажность, поиск 

чудес и скандалов, коммерциализация.  

В-пятых, художественно-эстетическое воздействие культового 

искусства изменилось в сторону украшательства и декоративности, в связи с 
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необходимостью выделить храм из ряда гражданских построек. С нашей 

точки зрения, мастерство изготовления произведения неотделимо от его 

действенности в плане создания у предстоящего молитвенного состояния. 

Разрушение границ между светским и культовым искусством приводит к 

тому, что в оформлении интерьеров и экстерьеров храмов часто 

используются эклектичные элементы. Приведены авторские характеристики 

«красивого» храма.  

В данной главе мы изучили взаимодействие традиций и инноваций в 

современном культовом искусстве, а также проследили трансформацию его 

социокультурных значений, что вполне закономерно в условиях усиления 

секуляризации общества, глобализационных процессов и культуры 

постмодернизма. Выявленные векторы трансформаций культовых 

произведений дают нам основания сделать некоторые футурологические 

прогнозы по поводу дальнейшего развития православного культового 

искусства Сибири, чему и будет посвящена следующая глава.    
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Глава 4. ФУТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ 

ПРАВОСЛАВНОГО КУЛЬТОВОГО  ИСКУССТВА  

 

4.1. Культовое искусство православия как средство 

конструирования региональной идентичности   

 

Культовое искусство православия неотъемлемо от культуры 

постмодернизма и развивается в соответствии с ее магистральными 

направлениями. Постмодернизм характеризуется как разрушение 

классической культуры, ее основополагающих традиционных ценностей. 

Философы постмодернизма (Р. Барт, Ж. Батай, Ж. Бодрийяр, Ж. Делез,                  

Ж. Деррида, Ф. Гваттари, Ю. Кристева, Ж. Лакан, Ж.-Ф. Лиотар, М. Мерло 

Понти, М. Фуко и другие), рефлексируя над реальностью 

«постсовременности», указывают, что «демонтаж» свойственен всем 

сторонам современной жизни, в том числе и религии. Разрушение 

традиционных форм культуры происходит на идеологической основе 

плюрализма и множественности истины. Какая-либо ценностная иерархия, 

которая представлена в религиозных системах, отрицается, считаясь по 

отношению к человеку репрессивной.  

Провозглашается «смерть Бога» как  фундаментальная метафора 

постмодернистской философии; она переосмысляет причинность, подводя к 

пониманию того, что теперь в мировоззрении современного человека нет 

центра и периферии, и все установки зыбки и неконкретны. Если раньше 

понятие «Бог» мыслилось как всеобъемлющая внешняя детерминанта всего 

сущего, то в постмодернизме происходит  отказ от идеи внешней 

каузальности, и объект самораскрывается в становлении множественного и 

нового.  

Постмодернизм противостоит всей классике как древней, 

дохристианской, так и в особенности христианской, а также классике 

европейского модерна, где идея Абсолюта – единого начала, организующего 
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мир, все еще сохранялась. В постмодернистской философии  нет и не может 

быть никакого «Единого» – ни пантеистического, ни панентеистического, ни 

трансцендентного, ни материального.   

Новое приобретает иной характер и понимается как интерпретация 

культурных традиций, при этом традиция принципиально фрагментарна. 

Французский постструктуралист Р. Барт пишет о новом способе понимания 

текстов культуры: текст-«сообщение» Автора-Бога представляет собой 

многомерное пространство, где сочетаются и соперничают друг с другом 

различные виды письма, текст состоит из цитат, отсылающих к тысячам 

культурных источников [29, с. 391]. Следовательно, постмодернистское 

общество фактически демонтирует самое главное и самое великое завоевание 

христианства – Личность, а, следовательно, и свободу воли. Парадоксально, 

но в постмодернистской тотальной множественной анархии ценностей нет 

свободы выбора. Это путь к радикальной архаизации жизни, путь в 

дохристианское общество. С православной точки зрения это – демонизация, 

обесовление бытия, это неоязычество, которое реконструируется 

приверженцами уже на христианской основе.     

Вследствие «игры с культурно-религиозными традициями» 

произведения культового искусства становятся симулякрами, псевдовещами, 

манифестирующими реальность, которой уже не существует для 

современного человека. Погруженный в мир симулякров светский человек не 

переживает ни присутствие Бога, ни собственной самоотождествленности, ни 

связи с социумом.  

Принципиальное отличие современной социокультурной ситуации от 

всех предшествующих заключается в  том, что ценностный континуум 

размыт, стерты границы добра и зла, прекрасного и безобразного, 

возвышенного и низменного. Парадоксальность и абсурдность являются 

доминирующими характеристиками культуры. Культурные символы 

превращены в симулякры, которые оторваны от этнического начала. 

Символы превращаются в коды, порождающие «гиперреальность», грань 
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между виртуальностью и реальностью стирается. Главным критерием оценки 

произведений искусства является экстравагантность, скандальность и 

эпатажность. В этом смысле символическая передача идей, переживаний, 

идеалов отходит в прошлое.  Людей занимает не поиск истины, а решение 

статусных проблем. Мистические представления проникают и в науку. 

Возникает новый тип сознания, где все переплетается со всем, а высокая 

культура сосуществует с массовой, и в этом хаосе конструирование 

действительности становится основополагающим свойством человека.  

Вскрывается принципиальная разница между человеком религиозным 

и светским. Известный религиовед М. Элиаде характеризует человека 

религиозного, как живущего в «центре мира», его среда имеет иерархию 

[544, с. 10]. Современный мир демифологизирован и десакрализован,  

произошло взаимопроникновение святого и профанного. Религия остается 

единственной сферой, которая имеет ценностную иерархию, хотя и ее 

размывает плюралистичность постмодернизма, что находит свое отражение в 

культовом искусстве.  

Исчезла осмысленность творчества, его продукт может быть 

интерпретирован лишь как конструкция цитат различных исторических 

стилей. Большинство художников и архитекторов воспринимают это как 

утрату художественной традиции, однако традиция активно 

интерпретируется современными мастерами в так называемом поиске 

«нового стиля» церковного искусства. Полагаем, в ближайшем будущем 

заявлять о новом стиле культового искусства будет преждевременно, так как 

стиль есть отражение и выражение сформировавшейся национальной 

идентичности, которая в России и Сибири находится в процессе 

конструирования.  

Анализ проблемы национальной идентичности предполагает несколько 

точек зрения [102]. С одной стороны, утверждается наличие базовых, 

неизменяющихся со временем черт национального характера в русской 

культуре, и никакие западно ориентированные реформы общества не смогли 
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уничтожить эти константы. К таким устойчивым ценностям русской 

культуры относят неопределенность самосознания, странничество, 

постоянный поиск идентичности, бинарный характер существования и 

развития, коллективизм сознания, отрицание принципа иерархии, отношение 

к власти и законам как внешнему и чуждому элементу, установка на 

восприятие руководителя государства как защитника народа, 

противопоставление его бюрократическим структурам, универсалистский 

характер русского мессианизма. Данный подход обозначен в работах               

Н.А. Бердяева,  С.А. Иванова, Ю.М. Лотмана, Е.Н. Трубецкого и других.  

С другой стороны, утверждается, что возможно обретение 

принципиально новой идентичности, споры идут, на какой основе она 

сможет сформироваться. В условиях идеологического вакуума религия 

выступает доминантным признаком цивилизации, формирующим 

коллективную идентичность. Считается, что православие является одним из 

основных фактором укрепления российской идентичности. Наиболее ярко 

данный подход проявлен в работах отечественных исследователей                 

А.С. Панарина и Н.А. Хренова. Значимость цивилизационной идентичности 

объясняется тем, что Россия является многонациональной и 

многоконфессиональной страной.  

С третьей стороны, анализ проблемы национальной идентичности в 

эпоху постмодерна предполагает, что человек рассматривается как постоянно 

трансформирующийся, отрицается наличие у него единой идентичности и 

провозглашается «множественная идентичность».   

Современная российская светская культура сформирована на основе 

русского этнокультурного компонента и до сих пор репрезентирует элементы 

православной культуры. В частности,  Рождество является государственным 

праздником, а День народного единства – это и праздник Казанской иконы 

Божьей Матери. Но Россия многонациональна, и российская идентичность не 

может быть сформирована только русским компонентом, это повлекло бы 

межнациональные конфликты.  
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На современном этапе развития российского общества объединяющим 

началом будет именно светская культура, интегрирующая в себе не только 

русскоязычный культурный фундамент, но и элементы этнических культур 

народов России. Наше утверждение основано на фактической 

трансформации конфессионально-религиозной идентичности россиян, 

произошедшей в последние десятилетия.  

Необходимо учитывать две разнонаправленные тенденции: повышение 

популярности религии и, одновременно, усиление процессов секуляризации, 

мировоззренческой неопределенности. Социологические опросы российской 

молодежи дают парадоксальные, на первый взгляд, результаты: «довольно 

серьезное несовпадение общего числа верующих в Бога (44,5 %) с общим 

количеством приверженцев конкретных конфессий (60,7%)» [403, с. 50]. При 

мировоззренческой самоидентификации доля респондентов не считает себя 

верующими, но в ответах на другие вопросы они относят себя к 

приверженцам тех или иных, чаще всего традиционных конфессий. 

Происходит идентификация «православия», «ислама» или «буддизма» с 

национальным образом жизни, с той культурой, типом цивилизации, 

принадлежность к которым для данных респондентов естественна. Следует 

учитывать и то, что «верующие и неверующие молодые люди видят в церкви 

общенациональную нравственную опору, признают ее социальный 

авторитет, в их сознании религиозное сливается с национальным (данная 

тенденция проявляется и среди взрослых респондентов)» [403, с. 60]. 

Автором данного исследования на протяжении пяти лет (2008–2013) 

проводилось сплошное аудиторное анкетирование студенческой молодежи, в 

котором участвовало 450 студентов I–V курсов технических специальностей 

Сибирского федерального университета (245 женщин, 205 мужчин, возраст 

от 17 до 24 лет). Важным является тот факт, что анкетирование проводилось 

перед блоком курса лекций по «Теории и истории культуры», содержащим 

материал по основам  православной культуры; опрашиваемые отвечали на 
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вопросы без предварительной подготовки, которая бы дала не столь 

объективные результаты. 

Вопросы предлагались следующие: «ваша национальная и этническая 

самоидентификация», «конфессиональная принадлежность (по обряду) и 

действительная религиозность (по личной вере)»,  «знание основных 

догматов и вероучения православия, а также знание символики культового 

искусства (храма и иконы)». 

Результаты опроса подтверждают общероссийскую тенденцию: 95 % 

считают себя русскими по национальной принадлежности (427 человек). 

Остальные 5 % идентифицируют себя как «сибиряки», татары, тувинцы, 

буряты, узбеки, армяне, украинцы, саха, хакасы, немцы, французы, корейцы, 

евреи, эвенки, долгане, поляки. 

При всем многообразии представленной этнической картины русские 

составляют абсолютное большинство. Среди русских к Православной Церкви 

(по обряду крещения и по вере) относят себя 68 % (306 человек). Как 

«никакая» определили свою конфессиональную принадлежность 20 % (90 

человек), еще встречается такая неточно дифференцированная идентичность, 

как «христианская» (без указания католичества, православия или 

протестантизма) – 5%. Остальные респонденты, составляющие 7% от всего 

числа анкетировавшихся, относят себя (по 1–2 человека) к следующим 

религиям: ислам, буддизм, индуизм, католицизм, армяно-григорианская 

церковь, неоязычество, сатанизм, пятидесятничество. 

При этом важно отметить, что из 450 ответов на вопрос о своей 

конфессиональной принадлежности только 3 человека четко написали 

«атеист», остальные предпочли ответить «никакая», при этом все ответы на 

вопрос о неконфессиональной религиозности были отмечены как «вера в 

Бога, Вселенский Разум, инопланетян, Бог внутри, у каждого свой, в храм 

ходить необязательно». Из установки «Бог внутри у каждого свой» вытекает 

практическое незнание основных положений православного вероучения. 

Респонденты называют «десять заповедей» (без расшифровки) как основу 



238 
 

православия 14 % (63 человека), 1,6 % (7) из десяти заповедей называют 

только четыре: «не убей», «не укради», «не создавай себе кумира», «не 

прелюбодействуй»; 34,4 % (154) указывают следующие положения: 

«возлюби ближнего своего», называют некоторые молитвы («Отче наш», 

«Богородице, дево, радуйся», вера в Единого Бога, таинства, Библия, вера в 

Троицу, бессмертие души). Отрицательно на вопрос о знании учения 

православия ответило 50 % респондентов (225 человек). 

Большинству студенческой молодежи Сибирского федерального 

университета определяющей себя православной, ничего не известно о  

символике храма – 83 % (374 человека), остальные 17 % (76) называют крест-

распятие, купол, иконы, алтарь (без символической расшифровки, только 

перечисление названий). 

В других источниках находим схожие результаты исследования 

сибирской молодежи. Например, ответы респондентов Новосибирской 

области, республик Хакасия и Алтай в 2006 г. Всего участвовало                      

494 человека (на вопросы анкеты отвечали люди в возрасте от 14 до 24 лет) – 

школьники старших классов и студенты высших учебных заведений. 

Исследования проводились методом случайной выборки, которую составили 

представители следующих этносов: русские – 78 %, хакасы – 12,5 %, алтайцы 

– 5 %, представители других народов России – 4,5%. Субъективное 

религиозное самоопределение – верующие православные (56,7 %). Далеко не 

все верующие православные христиане из числа опрошенных молодых 

людей в полной мере соответствуют тем требованиям, которые предъявляет 

Русская Православная Церковь к своим последователям. Регулярно приходят 

на службы в православный храм 15,2 % участников опроса, все они 

определили себя в качестве верующих православных христиан; 12% 

участников опроса – верующих православных – отметили, что редко 

посещают службы. Предлагалось написать мини-сочинения на темы: «Что 

значит быть православным в современной России?» (для верующих) и «Кого 

называют православным в современной России?» (для неверующих). 



239 
 

Прагматический смысл суждений свелся в основном к двум полярным 

позициям. Первая позиция приветствует процесс усиления влияния религии 

и церкви на общество и его мораль. Эту позицию поддерживают верующие и 

часть неверующих авторов мини-сочинений. Согласно другой позиции, 

церковь не должна оказывать влияние на общество. Ее поддерживает часть 

неверующих авторов сочинений [153, с. 55].  Эти данные свидетельствуют о 

том, что молодежь, считая себя православной, не задействована в культовой 

жизни Церкви, а посещает храм от случая к случаю («свечку поставить перед 

экзаменом»). 

Безусловно, в том или ином регионе существует титульная религия. 

Если в Западных и Центральных районах Сибири – это православие, то в 

Бурятии – это буддизм. Из данных, опубликованных в 2010 г., в Бурятском 

государственном университете (анкетирование студентов от 17 до 27 лет): 

буддисты составляют 68,81 %; православные – 20,43 %; шаманисты –                 

7,52 %, другие религии («христианская» церковь, единобожие – Бог един, а 

остальные его проявления) – 3, 22 % [101, с. 397].   

У современной молодежи отсутствует понимание существования так 

называемой автомодели культуры, или идеального самосознания культуры. 

Это понятие ввел Ю.М. Лотман и означает оно то, что культура на стадии 

своего самосознания выделяет из себя автомоделирующие тексты и вводит в 

свою память концепцию самой себя [264, с. 419].  Именно на этой стадии 

возникает единство культуры. Конечно, автомодели могут быть максимально 

приближены к реальной действительности, могут отличаться от практики, 

причем при создании идеального образа культуры сближение с реальной 

действительностью и не предполагается. В этом смысле в православной 

культуре тоже существует такая модель, и визуализирована она, прежде 

всего, в храме. Молодежь, вероятно, в силу юношеского максимализма, с 

одной стороны, считает, что идеальный образ православной культуры, 

фундированный Священными текстами, должен обязательно совпадать с 

реальностью – «священники не имеют право иметь дорогие автомобили, 
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часы, телефоны, квартиры». С другой стороны, воспитанное в идеологии 

потребления, молодое поколение хочет «верить, не напрягаясь». Для них 

проявления веры сводятся к внешним обрядам, к Богу относятся с позиции 

потребителя, обращаясь к нему, они стремятся удовлетворить лишь свои 

земные потребности, желательно ничего не отдавая Богу взамен, ничем не 

жертвуя. Так называемое «облегченное православие», или «православие-

лайт», суть которого – «в стремлении к упрощению и более легкому 

отношению к традиционным нормам религиозной жизни, в стремлении к 

―вере с комфортом‖» [510, с. 277].  

Российские конфессии все-таки влияют на неверующую часть 

населения, поэтому четкой границы между верующими и неверующими не 

существует. Обозначенная тенденция затрагивает все поколения – от 

старшего до молодого. Православная религия и все, что с ней связано, стала 

восприниматься как национальное культурное наследие, важность которого 

признается современным обществом, но которому необходима актуализация.  

Внимание к региональной идентичности обусловлено, прежде всего,   

ее трансформацией в условиях глобализации и культуры постмодерна. 

Данная трансформация предполагает, что в регионе уже не существует 

единой идентичности, ее необходимо каждый раз конструировать заново, и 

она будет разная для всевозможных социальных групп. Множество 

детерминант – экономических, социальных, политических, культурных и 

других – обуславливают общую синкретичную нестабильную идентичность.                            

В социально-экономическом значении чаще используется понятие 

«брендирование», «имидж региона», где указывается необходимость 

привлечения туристов и, соответственно, инвесторов для экономического 

развития региона, а также ставится задача удержания населения, особенно 

молодежи, в регионе, который должен стать тем местом, где «хочется жить и 

растить детей». Идентичность, в отличие от имиджа, ориентированного на 

экономические и коммерческие цели, включает ценностные ориентации, 

представления общества в целом и каждого человека в частности, о своей 
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социальной значимости, представления об уважении к своему прошлому, 

настоящему и будущему. Мы согласны с автором  Г.М.  Казаковой, которая 

определяет значимость теоретического изучения региональной идентичности 

тем, что она является культуромаркирующим базисом региона, 

инструментом создания уникальной коллективной социальности, продуктом 

коллективной памяти [197, с. 34].  

Социально-исторический и культурные контексты фундируют суть 

региональной идентичности, хотя это не исключает наличие имиджевой 

составляющей. Более того, конструирование так называемой имиджевой 

идентичности для Сибири крайне важно, так как до сих пор в массовом 

сознании региона, по результатам исследования А.В. Бочарова, сильна 

мотивация достичь успеха в «столицах» или за рубежом и перестать быть 

сибиряком по месту жительства. Автор приводит в пример такие лексические 

маркеры в региональных средствах массовой информации,  как «покорить 

столицу», «стать востребованным в столице, за рубежом», «переселиться в 

центр» [54, с. 99].   

Очевидно, что «комплекс окраинного провинциала» и нежелание жить 

на территории, которая считается «сырьевым придатком» распространены в 

массовом сознании населения Сибири. Имиджевость региональной 

идентичности играет важную роль в развитии российского федерализма, она 

может стать скрепляющим фактором общества.    

Региональная идентичность является частью общекультурной. В 

современной культурологии признается существование региональных  

идентичностей (сибирской, уральской, южнорусской и других), о чем 

свидетельствует множество специальных исследований.  

Сибирскую идентичность, ее основные черты, изучал отечественный 

исследователь А.О. Бороноев, который приводит следующие факторы ее 

формирования: «огромной протяженности природные пространства, климат, 

тип хозяйственной деятельности, взаимодействие разных культур и 

верований, динамика взаимоотношения центра и периферии» [52, с. 84].                
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В 90-е гг. XX века, впервые за четыре столетия, сократилось население 

Сибири и это, считает автор, является основной угрозой сибирской 

идентичности. Региональная идентичность конструируется, исходя из 

культурно-исторических и географических местных особенностей. Так 

называемое «сибирство» было своеобразным ответом на проблемы региона.  

Все проблемы, такие как сырьевой характер экономики, низкий 

уровень жизни и культурного обмена (провинциализм), социальное 

неравенство, убыль населения  и многие другие. Возможно назвать еще одну 

серьезную проблему, которая в XIX – начале XX вв., когда формировалось 

областничество, была не так очевидна как сейчас. Это экологическая 

проблема: захламленные водоемы с ядовитой водой, небо с постоянной 

дымовой черной завесой, вырубленные леса, изменяющийся климат. Теперь 

сложно точно указать на «сибирскую погоду», «сибирский мороз», так как 

погода и в Сибири, как и по всему миру, становится непредсказуемой.   

Согласимся с Е.В. Головневой, что «региональная идентичность 

определяется как форма коллективной идентичности, при которой ее 

носитель оказывается способным к пространственно-временной 

идентификации, ценностному, эмоциональному, регулятивному 

самосоотнесению с внешним миром. Выделяются когнитивный, ценностный, 

эмоциональный, регулятивный компоненты региональной идентичности» 

[103]. Когнитивный компонент  представляет собой систему знаний жителя 

региона о географическом положении и природных особенностях 

территории, языке, этносах его населяющих, религиях, традициях, истории 

возникновения и развития, знаменитых личностях и т.п. Ценностный 

компонент предполагает знание региональных символов – памятников 

культуры и искусства, значимых личностей, праздников, всего того, что 

делает регион узнаваемым. Например, часовня Параскевы-Пятницы и 

Василий Иванович Суриков в Красноярске. Стереотипы эмоциональной 

реакции жителей региона на конкретные ситуации, интенсивность этих 

реакций, преобладающие эмоции содержатся в эмоциональном компоненте 
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региональной идентичности. Регулятивный компонент хранит способы 

поведения и ориентации в региональном пространстве – выработка 

«безопасных» маршрутов передвижения, избегание «нехороших» мест, 

ритуалы посещения сакральных пространств, посещение праздничных 

мероприятий.  

Обычно региональная идентичность конструируется на  региональной 

истории культуры, в которой ищется что-то неординарное, поиск таких 

необычных, привлекающих внимание событий, артефактов, людей и 

составляет главную трудность для разработчиков имиджа территории. 

Большинство регионов находит традиционные бренды, проверенные 

временем и зафиксированные в общественном сознании.  

Важно отметить, что любая идентичность, в том числе и региональная 

актуализируется только в соприкосновении с иным, чужим, непонятным, 

активнее идет процесс определения границ собственного «я» и своей 

культурной особости. Намеренное погружение в незнакомое культурное 

пространство является одним из эффективных средств выявления 

компонентов региональной или любой другой идентичности.  

На протяжении веков в Русской Православной Церкви возникла тесная 

взаимосвязь с культурной идентичностью народа. Именно поэтому в России,  

по сравнению с католиками и протестантами, слабо развито миссионерство 

среди русских. Церковные власти считают, что каноническая территория уже 

давно завоевана. Особой формой миссионерства является строительство 

храмов, чем их больше, считают иерархи, тем лучше.  

Симбиоз идентичностей заложен как в самом православном учении, так 

и в организационном устройстве православия в виде поместных церквей. 

Вселенская Церковь предполагает национальное равенство народов, 

исповедующих учение. Однако не отрицается создание национальной 

христианской культуры, так как «невозможно, чтобы  культурные отличия 

отдельных народов не находили свое выражение в литургическом и ином 
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церковном творчестве, а также в особенностях христианского 

жизнеустроения» [356, с. 9].  

Исторический симбиоз Церкви и государства влиял на 

конструирование коллективных идентичностей россиян.  На официальном 

уровне провозглашалась идеология «Православие, самодержавие, 

народность», которая, по сути, была призвана формировать национальную 

идентичность. В Великую Отечественную войну одной из «духовных скреп» 

советского общества была Церковь. Особенностью современного 

православия в России является то, что оно воспринимается не только как 

религиозная система, но и как культурная традиция, освященная веками 

общей истории. В этом отношении православие включено в национальную 

идентичность россиян, а не только сугубо религиозную. В этой 

взаимодействии культурно-религиозных, политических, социально-

экономических и иных традиций заключается специфика формирования 

российской идентичности в целом и региональных идентичностей в 

частности. Русская Православная Церковь всегда принимала активное 

участие в освоении новых территорий, адаптации русского населения к иной 

культуре. История освоения Сибири хорошо иллюстрирует данный тезис, в 

главах нашего исследования есть множество конкретных примеров, его 

подтверждающих.  

С одной стороны, возможно выделить специфику сибирской 

региональной идентичности даже на современном этапе, с другой стороны, 

крайне трудно разделить российскую и региональную идентичности в силу 

их взаимосплетенности. Полагаем, что решение проблемы формирования 

региональной идентичности лежит именно в необходимости организовывать 

специальную культурную среду.   

В российском и сибирском обществе уже возникло понимание 

необходимости организации культурной среды посредством 

межведомственного взаимодействия. Целью подобной деятельности 
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является воспитание созидающей личности, способной адаптироваться в 

быстро меняющемся мире, гибко реагирующей на вызовы времени.   

На федеральном и региональном уровнях государственной власти 

активно идет процесс координирования усилий в воспитании нового 

поколения в русле патриотизма, укрепления гражданской и национальной 

идентичности, сохранения исторического и культурного наследия (последнее 

является обязанностью каждого гражданина, в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации).  

В документе «Основы культурной политики», являющемся стратегией 

развития современной государственной культурной политики, 

подчеркивается важность и необходимость формирования единой 

культурной среды, в которой  произойдет единение науки, образования и 

искусства, что, в свою очередь, заложит «основу понимания великой  

общественной миссии культуры как инструмента передачи новым 

поколениям свода моральных, этических и эстетических ценностей, 

составляющих ядро национальной самобытности» [355]. 

В государственной культурной политике произошли глобальные 

изменения: впервые  культура возводится в ранг национальных приоритетов 

и признается важнейшим фактором роста качества жизни и гармонизации 

общественных отношений, залогом динамичного социально-экономического 

развития, гарантом сохранения единого культурного пространства и 

территориальной целостности России.  

Идеологи Русской Православной Церкви не могут стоять в стороне от 

процесса организации культурной среды. В  «Основах социальной 

концепции Русской Православной Церкви» говорится о важности 

доброжелательного церковно-государственного диалога, при учете разности 

их природ, и сотрудничества во имя земного благополучия людей (задача 

государства) и их вечного спасения (задача церкви) [356].  

Сегодня православная культура Сибири  — это не только 

организационная структура с монастырскими и приходскими общинами, 
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епархиальными управлениями и центральными церковными учреждениями. 

Это еще огромное количество сообществ  — правозащитных, 

благотворительных, медицинских, информационных, научных, 

художественно-творческих, волонтерских, молодежных, женских, детских, 

родительских, педагогических, военно-патриотических, спортивных и 

других. Они являются неотъемлемой частью православной культуры, 

взаимодействуют со всем многообразием аналогичных сообществ, созданных 

инаковерующими и светскими людьми. 

Декларативно социальные задачи современной Церкви мало чем 

отличаются от дореволюционных: добровольное служение страждущим и 

обездоленным, без деления на «своих и чужих», это помощь беженцам, 

неполным семьям, детям-сиротам, беременным женщинам в кризисной 

ситуации, инвалидам, многодетным семьям, тяжелобольным, бездомным, 

людям с алкогольной, наркотической и другими зависимостями. 

Предполагается, что эффективное решение данных задач может 

осуществиться только во взаимовыгодном сотрудничестве государственного 

и церковного институтов.   

Само понятие «культурная среда» имеет неоднозначную трактовку. 

Например, в Пояснительной записке к проекту закона «О культуре в 

Российской Федерации» говорится, что важной задачей является сохранение 

традиционных культурных ценностей, которые должны рассматриваться как 

основа для развития культурной среды в современной России. Культурная 

среда, фундаментом которой служит культурное наследие, может успешно 

противостоять натиску современной массовой культуры, отвечать на вызовы 

времени [381]. Культурное пространство понимается как сфера 

распространения определенных устойчивых ценностей, традиций и 

верований, обеспечивающих существование и развитие культуры и 

обладающих преемственностью. В идеале должна сформироваться такая 

культурная среда, в которой бы транслировались традиционные ценности 

российской культуры: патриотизм, социальная солидарность, 
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гражданственность, семья, здоровье, образование, природа, труд, творчество, 

наука.  

Проблема организации культурной среды остро стоит перед 

современным сибирским обществом, так как именно в ней видится выход из 

ситуационного кризиса региональной идентичности. На наш взгляд, в 

недалеком будущем одно из основных значений культового искусства 

православия станет семиотическое маркирование региональной 

идентичности, при этом оно будет занимать не только сакральные зоны 

культурной среды, но и проникать в светские области. В связи с тем, что 

культовые произведения могут иметь различные социокультурные значения, 

выступая объектом поклонения для верующих, памятником истории и 

культуры, репрезентантом художественного стиля,  – организация 

культурной среды может иметь различные уровни. 

Модели конструирования региональной идентичности базируются на 

трансляции общей системы ценностей и ментальной специфике. 

Традиционно сибирские особенности, отражающиеся в ментальности,  – 

суровые климатические условия, низкая плотность населения, периферийное 

положение относительно центра, важная роль межведомственного 

взаимодействия с целью устойчивого социально-экономического развития 

(коллективизм в условиях суровости природы), этническая и религиозная 

толерантность. 

Инструментальность культового искусства православия в плане 

конструирования региональной идентичности заключается, прежде всего,  в 

его социокультурных значениях, которые анализировались в нашем 

исследовании (культовое, художественно-стилистическое, музейное, 

социально-репрезентативное, образовательно-просветительское, 

мемориальное и другие). Культовое искусство православия – это система 

символизации, имеющая древние традиции и глубоко укорененная в русско-

сибирском менталитете.   
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С помощью культовых объектов в Сибири возможна репрезентация 

художественных стилей каменного и деревянного зодчества (сибирское 

барокко, классицизм, модерн, эклектика, неорусский стиль и др.), городской 

доминанты, историко-культурного периода, образцов народной православной 

мифологии, святости (мест жизни и деятельности святых), пространства 

межкультурной коммуникации, где встречаются представители различных 

этносов и конфессий.   

Создание культурной среды с сакральными зонами на уровне города 

может решить важные социальные проблемы. Иеротопия придает смысл и 

значимость пространству – организационную и смысловую:  членит 

безликую городскую застройку, придавая ей эстетический вид, вертикалями 

сооружений указывая на духовность, присущую каждому человеку, но, 

возможно, неактуализированную. Этот прием уже применялся в истории 

России не единожды: в XI-XII вв. киевский храмы отстраивали 

византийские мастера, в XVII в. образ Иерусалима патриарх Никон 

воплотил в Новом Иерусалиме, и, безусловно, столичные храмы (Москва  и 

Санкт-Петербург) были образцами для сибирских. Когда храм включен в 

городскую среду с парковой территорией, детскими площадками, то он 

будет восприниматься населением как нечто близкое и родное, то, что 

объединяет людей, а это, в свою очередь, поспособствует разрешению 

социальных напряжений и противоречий.    

Потребность совмещения сакрального и профанного пространства 

ярко высвечивается в результатах Второго Архитектурного конкурса 

храмоздателей (2016). Хотя размышления члена жюри конкурса священника 

Константина Камышанова довольно пессимистичны, так как он анализирует 

представленные проекты с конфессиональной и художественно-

стилистической точек зрения. Он пишет о своем ошеломлении необъятным 

морем тенденций, традиций, амбиций, доморощенного богословия и 

архитектурного хулиганства; сращении культовой и торгово-развлекательной 

архитектуры. Священник перечисляет следующие существующие находки и 
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проблемы в современном храмоздательстве: традиционное деление 

пространства храма на огромную трапезную и маленький четверик, идеально 

для села XIX в. и очень неудобно для современного города; крестово-

купольная система «ломает» пространство храма, что хорошо для 

иконописцев и очень плохо для прихожан, выпадающих на литургии из 

визуального и звукового общения с хором и священником; копирование 

архаических форм «потому что они духовней» [202]. Проблемы существуют 

с точки зрения архитектурно-пространственных и стилевых решений, 

которые не соответствуют духу времени, но также ясно, что есть неприятие в 

церковной среде процесса превращения храмов в многофункциональные 

центры.  

Мы считаем, опираясь на тенденции постмодернистской культуры, что 

современному обществу необходимы именно такие городские 

многофункциональные храмовые комплексы, которые представлены на 

упомянутом выше Архитектурном конкурсе храмоздателей.  Подобные 

конкурсы и есть яркий показатель общественного видения будущего 

храмового зодчества.  

На наш взгляд, храмовые комплексы, со множеством социокультурных 

значений, будут востребованы в будущем. Изоляция храма в городской среде 

должна быть преодолена не обычным вертикальным доминированием над 

окружающей постройкой, но «разветвлением», «ризомностью». Этот термин 

постмодернистской французской философии означает «корневище». Понятие 

«ризома» введенно Ж. Делѐзом и Ф. Гваттари, означает «отсутствие центра в 

корневой системе, его место занимают хаотически переплетающиеся 

корешки. Принципиальная разница заключается в том, что этот стебель 

может развиваться куда угодно и принимать любые конфигурации, так как 

ризома абсолютно нелинейна» [321, с. 656]. В самом широком смысле 

«ризома» может служить образом культурной картины мира, в котором 

отсутствует  центр, порядок, Бог, но, однако, ризома скрыто содержит 

«стержень».  
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Осуществляя перенос данного понятия на область культовой 

архитектуры, получаем образ православного храма как храма-ризомы, 

который сможет совместить сакральное и профанное пространства культуры.  

 Новые реалии наших городов диктуют изменения архитектурных 

требований. Если Церковь и государство действительно хотят сохранения 

традиций, воспитания патриотизма, формирования национальной и 

региональной идентичностей у подрастающего поколения,  необходимо, 

чтобы храм совмещал в себе разные возрастные культурные слои наряду с 

«культовым стержнем».  

Укорененность храма в культурной среде города или поселения важна, 

в том смысле, что он не дистанцируется от людей, а привлекает.  

Многофункциональность храмового комплекса нужно понимать расширенно: 

это и традиционные постройки для клира, торговые лавки, воскресные 

школы, но также и музеи,  библиотеки, лектории, концертные и спортивные 

залы, детские площадки, специализированные магазины. Главное, чтобы все 

эта «светская функциональность» не заглушала Храм, а способствовала его 

включению в жизнь общества.   

Понимая, что наша идея относительно храма-ризомы в некотором 

смысле утопична в современности, где существует точечная застройка. Если 

в древности в Сибири церкви строились в одной из башен острогов, являясь 

часть фортификационных сооружений, уже в XVIII веке стали выходить 

указы Синода, предписывающие строить церкви, не смешивая их с кабаками, 

лавками и жилыми постройками, то есть старались разделять светское и 

сакральное, то сегодня специфика культурной среды предполагает 

многофункциональность церквей, только она способна привлечь общество, у 

которого произошло слияние религиозной и культурной идентичности, а 

таких, как показывают социологические опросы, большинство.  

Храм-ризома – это, на наш взгляд, и есть новая форма миссионерского 

служения посредством традиционных и современных культурных кодов. И, к 

счастью, такие примеры, уже есть. Замечательный образец представляет 
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собой  архитектурный комплекс в Патриаршем центре духовного развития 

детей и молодежи при Даниловом ставропигиальном мужском монастыре 

(Москва), совмещающем в себе культурно-образовательный центр и 

спортивный комплекс, где можно проводить время всей семьей с утра и до 

вечера. Целью деятельности Центра является содействие формированию 

духовно развитой личности молодого человека на основании христианских 

ценностей. Этот процесс включает в себя религиозное просвещение и 

образование, приобщение детей и молодежи к литургической жизни Церкви, 

содействие их воцерковлению, культурное, патриотическое, спортивное 

воспитание, социально-психологическая помощь, приобщение детей и 

молодежи к созидательному труду. Руководитель Патриаршего центра 

духовного развития детей и молодежи – игумен Иоасаф (Полуянов). 

Особенностью Сретенского храма Данилова монастыря является низкая 

алтарная преграда, через которую видно, что происходит в алтаре во время 

богослужения (фото 35). В большинстве православных храмов алтарь закрыт 

иконостасом. Задачей проектировщиков алтаря Сретенского храма, который 

задумывался как миссионерский, было показать, что совершается в алтаре. 

Воцерковленным прихожанам понятна суть литургии, высокий иконостас с 

образами Христа, Богоматери и святых помогает настроиться на молитву. 

Тем, кто только начинает свой духовный путь, низкая конструкция алтаря 

помогает пониманию богослужения. Подобные алтарные преграды – 

отличительная особенность первых христианских храмов, таким образом 

данный храм продолжает древнюю традицию. Также в прихрамовом 

пространстве есть помещение, где прихожане, как первые христиане, могут 

поучаствовать в совместной трапезе –  неформальное общение есть 

обязательная составляющая миссионерского богослужения. В Сретенском 

храме предусмотрены даже специальные комнаты для молодых мам, 

которым трудно с детьми выдерживать два часа богослужения перед 

причастием.  
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Игумен Иосаф (Полуянов) в своем интервью подтверждает нашу 

исследовательскую позицию, говоря о том, что главная задача Патриаршего 

центра духовного развития детей и молодежи создать особую среду для 

человека, где он мог бы всесторонне развиваться и при этом духовно расти. 

Кстати, вполне возможно, что сначала человек придет именно на концерт или 

в тот же бассейн. Но храм при этом все равно увидит и если захочет, то 

зайдет в него. «Храм, – говорит игумен, –  это стержень всего нашего 

комплекса. Так и должно быть у христианина: что бы мы ни делали, мы 

должны помнить, что центр жизни для нас – Христос» [16].  Принцип «все 

дороги ведут в храм» при многообразии культурно-просветительских, 

педагогических и иных учреждений обязательно должен выполняться в 

храмовых комплексах.  

В идее православного храма-ризомы или многофункционального 

храмового комплекса изначально заложена противоречивость. С одной 

стороны, мы не можем игнорировать специфику постмодернистской 

культуры, с ее игрой с традициями, симулякрами, десакрализацией святынь; 

и в этом смысле современного человека необходимо медленно погружать в 

культурно-религиозное пространство, формируя национальную и 

региональную идентичность. Человек настолько далек от культурно-

религиозного фундамента своей страны, что некоторых только через бассейн 

и концерт мужского хора Сретенского монастыря, поющего на гастролях 

хиты из кинофильмов, возможно заинтересовать вопросами православной 

культуры. С другой стороны, в храмовом комплексе есть жесткое условие – 

визуально-семиотическая представленность Бога, репрезентация  сакрально-

устойчивой, целостной картины мира, которые отрицается постмодернизмом. 

В обозначенной противоречивости заключается глобальная проблема, 

которая разделяет специалистов, причастных храмовому зодчеству на  

непримиримые лагери. Данная проблема, прежде всего, идеологическая, 

отсутствие понимания в общественном сознании приоритетных 
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социокультурных значений храмового зодчества при нивелировании прямого 

культового, вероучительного значения.  

На наш взгляд, в целях конструирования региональной идентичности  

весьма востребованными будут артпедагогическое и туристское 

социокультурные значения. Выстраивание гармоничной культурной среды, 

которое стало целью российской культурной политики, невозможно без 

включения храмовой архитектуры как национального бренда.  

Думается, что в качестве артпедагогического и туристского объекта 

храмовый комплекс может стать «наглядным пособием», с помощью 

которого желающие смогут знакомиться с символической системой 

православия и культурными кодами различных эпох [296].  

Рассмотрим подробнее данные социокультурные значения культового 

искусства православия.   

Артпедагогическое социокультурное значение предполагает, что 

посредством изготовления культовых произведений человек приобщается к 

художественному опыту прошлых поколений. Личное, эмоционально-

насыщенное участие в творческом процессе макетирования, росписи, лепки, 

реставрирования, отливки и другого формирует отношение человека 

к культурной традиции как к чему-то живому, незастывшему, влияющему 

непосредственно на личность. Освоение культурной традиции через  

творчество есть наиболее результативный путь, нежели это будет только 

теоретическое знакомство без приобретения практических навыков.   

Если в начале 90-х и даже в 2000-х гг. мы наблюдали процесс накопления 

сведений о мировых и отечественных религиозных традициях, то сегодня 

информационная ниша заполнена, начинается современное мифотворчество 

в религиозной сфере, которое тоже является способом освоения культурных 

традиций, их интерпретацией. По нашему мнению, деятельностная 

актуализация религиозных традиций должна стоять на первом месте, но это 

не значит, что для этого необходимо воцерковиться. Культурологический 

подход предполагает не миссионерство, а деятельностное ознакомление с 
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технологическими способами и приемами изготовления культового 

искусства.  Думается, что для осуществления нашей идеи при храмах должны 

быть не только воскресные школы, но и мастерские для детей и взрослых, где 

происходило бы обучение основам церковного искусства. Материалов и 

техник для творчества в артпедагогической среде может быть множество: 

графические, живописные, иконописные техники, иллюстрирование 

Священных текстов, макетирование, валяние из шерсти, батик, плетение из 

бисера, создание костюма, роспись пряников и яиц, мозаика, чеканка и 

многое другое. Постепенное введение в религиозную традицию посредством 

творчество –  важное условие привлечения, искусство, как известно, 

действует «мягкими методами», исподволь.  

Нельзя сказать, что артпедагогическое сопровождение не встречается в 

современных воскресных школах, оно в определенном виде существует. 

Автор данного исследования неоднократно знакомилась с результатами 

творчества детей на всякого рода православных выставках, мероприятиях, 

мастер-классах, конференциях, праздничных церковных богослужениях. 

Например, дети делают поделки в виде цыплят и кроликов на Пасху, кстати, 

пасхальный кролик –  пример недавнего заимствования из христианской 

традиции Западной Европы, Канады и США, для России он не характерен, 

но, тем не менее, часто встречается. Одна ситуация –  это детское творчество, 

которое важно и необходимо поддерживать и направлять в нужное русло, 

поддерживать не ради профессионального воспитания, а ради 

психологического здоровья ребенка. Другая ситуация –  творчество взрослых 

в культовом искусстве, направленное на коммерческий успех. Например, 

судя по интернет-сайтам и православным форумам, большое количество 

людей хотело бы научиться иконописи. Спрос рождает предложения: по всей 

стране открыты курсы иконописного мастерства, есть даже курсы-онлайн, 

дистанционное обучение.  Опишем свой опыт знакомства с подобными 

заведениями, по понятным причинам, не будем называть адреса и 

организаторов. Обучение строится, как правило, на теоретическом и 
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практическом блоках. Содержание теоретических предметов заключается в 

рассказах о функциях иконы и необходимости следовать средневековым 

технологическим приемам (замешивать красочные пигменты на яйце). 

Странно, но о том, что необходимо воцерковляться, молиться, поститься, 

чтобы иконы получались, на подобных иконописных курсах не говорится, не 

преподается композиция и цветоведение, рисунок, словом, нет всего того, 

что составляет основу основ иконописца, его профессиональные знания как 

художника. Соответственно, практическая часть курсов заключается в 

раскрашивании прорисей русских икон, которые можно сейчас скачать в 

интернете, их необходимо копировать, потому что, по мнению 

преподавателей курсов, творчество в каноне недопустимо. Как правило, 

занятия стоят 300-500 руб. за одно посещение, или от 10 000 – 12 000  руб. в 

месяц. Результаты обучающихся мало похожи на иконы, в лучшем случае, 

они напоминают небрежные детские рисунки. Интересно, что исследуя так 

называемую сибирскую народную икону XVII-начала XX вв., мы описываем 

ее в искусствоведческих и богословских терминах, рассуждая о темном 

колорите и упрощенном рисунке, но по отношению к современному 

иконописному «народному творчеству» ничего положительного сказать не 

представляется возможным. Неужели причина только во временном люфте и 

нашей способности идеализировать прошлое? Думается, что нет. Дело в том, 

что древние народные иконы писались из-за высокой потребности общения с 

Богом, но от бедности; за неимением ярких многоцветных красок и золота 

использовали охру и сажу, а вместо золота фольгу. И это было 

действительное сотворчество жаждущего встречи с Богом  человека. 

Современные народные мастера и мастерицы пребывают в твердой 

уверенности, что «написать икону легко», ведь обещают научить за неделю 

или месяц. Всеверие и невежество являются характерными чертами 

массового человека, люди не понимают или не хотят понимать глубину 

православной традиции. Современная народная икона –  результат «легкой 

веры», которая не приемлет напряженного труда и аскетизма.    
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В наш век, когда исповедь принимают по смс-сообщениям, а в 

массовом сознании распространено убеждение, «что Бог в душе, и в храм 

ходить не обязательно», и официальная идеология не довлеет над человеком, 

необходимо начинать взращивание региональной идентичности людей с 

того, что близко им самим. В этом заключается пафос артпедагогического 

пространства, может быть, расписав крестами чехол для мобильного 

телефона, молодой человек заинтересуется тем, что этот крест означает в 

контексте мировой, российской и региональной культур.  

Таким образом, сложность развития артпедагогического значения 

культового искусства заключается в омассовлении религиозной жизни, ее 

коммерциализации. Безусловно, есть сейчас иконописцы-подвижники, но их, 

как и во все времена, немного. Проблема грамотных профессионалов в среде 

церковного искусства до сих пор остается актуальной.  

Современная массовая культура неоднородна. Сформированная мид-

культура обладает чертами традиционной, элитарной и массовой культур. 

Именно поэтому так важно для «ловцов человеков», современных 

православных миссионеров и просветителей, быть  гибкими и учить языки 

современной культуры, как учили эти языки священники, приезжавшие в 

Сибирь проповедовать «инородцам». В качестве примера, иллюстрирующего 

артпедагогический подход, можно привести изображение на иконе «Распятие 

Господне». Людям, малознакомым с культовым искусством, представляется, 

что каноны – это что-то неживое, непонятное и некрасивое. Как объяснить 

человеку высокий духовный смысл изображения? Через его собственные 

эмоции и никак иначе. Показ натуралистического изображения «Распятия 

Господня» вызовет жалость и сострадание к умирающему в муках человеку, 

возможен еще веер эмоций вплоть до отвращения. Каноническое 

изображение, выполненное по Церковному Преданию, таких чувств не 

вызывает, потому что не было цели показать натурализм истязаемой плоти. 

Цель иконы другая – изобразить  искупительную жертву – необыкновенное 

проявление любви и смирения Богочеловека к людям. В артпедагогическом 
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пространстве храма неподготовленный человек постепенно через свои 

эмоциональные переживания, будет дорастать до понимания традиции и 

будет готов в нее войти и осваивать, формируя различного рода 

идентичности (культурную, религиозную, национальную, региональную).  

По нашему мнению, в будущем еще одним важнейшим 

социокультурным значением культового искусства  станет туристское. На 

основе «православного бренда» в виде монастырского комплекса, храма или 

иконы  возможно будет сформировать представления общества о 

самобытности региона, что послужить развитию его инвестиционной 

привлекательности. Региональная идентичность может быть выражена в 

принятии, сохранении и трансляции местным населением региональных 

символов, поддержании существующих традиций и ценностей и выражении 

эмоций по отношению к конкретным событиям (мероприятиям), 

происходящим на территории региона. Для города Красноярска таким ярким 

символом-брендом стала часовня Параскевы Пятницы на Караульной горе, 

она всем известна благодаря десятирублевой купюре, которая уже выходит 

из обращения, заменяясь монетой.  

Решением проблемы формирования региональной идентичности могла 

бы стать разработка уникального регионального (или межрегионального) 

туристского продукта, к каковым можно отнести различные проекты. 

Православное культовое искусство – это национальный бренд, так как в 

условиях глобализации, когда во всех странах доминируют западные 

ценности и образы, оно узнаваемо за рубежом как «русское».  

С точки зрения духовно-патриотического воспитания религиозное 

паломничество и туризм являются сравнительно общедоступными и 

оказывают большое эмоциональное воздействие на человека. По святым 

местам люди отправляются с разными целями: утвердиться на духовном 

пути, познакомиться с религиозным наследием страны, пересмотреть свою 

систему ценностей.   
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Сибирь богата уникальными православными туристскими объектами.  

К ним относят: культовую деревянную и каменную архитектуру Иркутска 

Красноярска, Томска, Омска, Новосибирска, Улан-Удэ и других. 

Новое понимание культуры в общественном развитии и осознание 

необходимости сохранения культурного многообразия расширяет 

перспективы религиозного туризма как ресурса регионального развития. В 

современном мире туризм из преимущественно экономического явления 

превращается в феномен социального и культурного порядка.  

Примером развития регионального бренда является город Енисейск в 

Красноярском крае. В городе находится в разной степени сохранности около 

ста архитектурных памятников XVII-XVIII вв. Жители Енисейска будут 

праздновать в 2019 г. 400-летие со дня основания, начало которому дал 

монах, устроивший первоначально на месте будущего города свою келью-

пещеру. В соответствии с государственной программой развития культуры в 

регионе, Енисейск после проведенных  реконструкций станет историко-

культурным брендом Красноярского края, туристическим центром, с 

помощью которого будет формироваться региональная идентичность в ее 

ценностном аспекте. Глава региона  В.А. Толоконский, определяя задачи по 

развитию Енисейска, подчеркивает культурную и имиджевую составляющую 

региональной идентичности, говоря о важности сохранения исторического 

наследия Енисейска, и создания привлекательного и комфортного 

туристического пространства для жителей и гостей [74]. 

Один из старейших в Сибири городов – Енисейск –  был основан в 1619 

г. Около полутора столетий  город был административным и экономическим 

центром Восточной Сибири, вплоть до XIX в. Енисейская епархия была 

крупнейшей в Сибири. Торговые пути, маршруты экспедиций Андрея 

Дубенского, Семена Дежнева, Витуса Беринга проходили через Енисейск.  

Центральная часть Енисейска, где располагаются православные храмы 

в  2000 г. была занесена в предварительный список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. В крае Енисейск является единственным населенным пунктом, 
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сохранившим историческую планировку рубежа XIX-XX вв. К наиболее 

ценным объектам относятся памятники православного каменного зодчества 

XVIII века. Это Богоявленский собор, являющийся старейшей 

сохранившейся постройкой (1709), Воскресенская, Успенская, Троицкая 

церкви; комплекс Спасского монастыря со Спасским собором, надвратной 

церковью святых Захария и  Елизаветы, келейным корпусом и  оградой и 

 фрагмент Христорождественского монастыря с  Иверской церковью, 

настоятельским и келейным корпусом [110].  

Интерактивная экспозиция, посвященная 400-летию Енисейска, была 

показана на Красноярском экономическом форуме-2016. Площадка 

представляла собой виртуальную цилиндрическую платформу, с помощью 

которой можно было познакомиться с уникальной архитектурой Енисейска, 

с русским классическим зодчеством XVIII и XIX вв., а также увидеть город 

таким, каким он будет через несколько лет, к своему юбилею.   

На сегодняшний день исторический центр Енисейска 

реконструируется, ведутся активные археологические работы, найдены 

древние некрополи. Обнаружено предположительное место захоронения 

святого Даниила Ачинского (1784-1843), входящего в Собор Сибирских 

Святых. Обнаружены горелые конструкции деревянной часовни, 

воздвигнутой на месте погребения святого (1859). В 1920 г. на первомайской 

демонстрации вандалами была вскрыта могила, вытащены останки святого, 

борода, плащаница, берестяной пояс. В современном раскопе найдены 

остатки костей захороненного здесь человека. Сохранились несколько костей 

ног и мелкие позвонки. Археологи предполагают, что это останки святого 

Даниила Ачинского, но им еще предстоит пройти научную экспертизу, 

подтверждающую подлинность.    

Безусловно, выстраивание культурной среды, которая формирует 

региональную идентичность, включающую множество векторов развития  –  

общее дело для многих ведомств и каждого гражданина в частности. 

Верояно, город Енисейск, благодаря вложенным в его реконструкцию 
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средствам и усилиям, станет уникальным символом края, известным далеко 

за его пределами.  

Подытоживая все вышеизложенное, можно сделать следующие 

выводы:  

Во-первых, под региональной идентичностью понимается форма 

коллективной идентичности, при которой ее носитель способен соотнести 

себя с когнитивным, ценностным, эмоциональным и регулятивным 

компонентами образа территории (сумма представлений в общественном 

сознании). Когнитивный компонент заключается в знании историко-

географических констант региона, его истории, этнографии, религиозных 

систем; ценностный компонент предполагает насыщение когнитивного 

компонента символический содержанием и смыслом. Эмоциональный 

компонент образа территории включает правила эмоционального 

реагирования на события, присущие жителям данного региона. Регулятивный  

компонент содержит поведенческие стратегии в той или иной ситуации. 

Безусловно, все компоненты региональной идентичности взаимосвязаны.  

Во-вторых, в футурологическом дискурсе культовое искусство 

православия, благодаря своим специфическим свойствам, таким как 

природосообразность, совмещение межкультурной толерантности и 

устойчивости старообрядческих традиций, имеет мощный потенциал как 

средство развития региональной идентичности.  

Во-третьих, на наш взгляд, многофункциональный храмовый комплекс 

–  «храм-ризома», совмещающий в себе различные социокультурные 

значения, ведущим из которых является культовое, в условиях культуры 

постмодернизма является одной из самых оптимальных форм существования 

храмовой архитектуры.  

В-четвертых, предполагается, что артпедагогическое социокультурное 

значение храмовых комплексов, заключающееся в деятельностном освоении 

художественных религиозных традиций, несомненно, будет востребованным 

в будущем, влияя на формирование  не только религиозной и региональной 
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идентичностей личности, но и на весь процесс социализации и 

инкультурации в целом.  

В-пятых, аргументируется значимость культового искусства 

православия в развитии туризма, который способствует формированию всех 

компонентов региональной идентичности, благодаря формированию 

символически насыщенных образов территории.   
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4.2. Виртуальное культовое искусство – показатель трансформации  

современной православной идентичности 

 

В мире во всех сферах жизни активно развиваются информационные 

технологии. Интернет стал обыденностью и для религиозных организаций, 

он обеспечивает самую высокую интенсивность информационного и 

коммуникативного обмена между представителями разных конфессий. 

Многообразие религиозной виртуальной жизни велико: это миссионерство в 

блогах, совместные богослужения «онлайн», катехизация по «скайпу», 

исповедь по электронной почте, пожертвования в храм через сеть, 

виртуальные экскурсии по святым местам и многое другое.  Иными словами 

возникла особая религиозная виртуальная реальность.  

Понятие «виртуальная реальность» в современном научном знании 

имеет множество аспектов. Она понимается как продукт компьютерных 

технологий (языки моделирования,  компьютерная трехмерная графика, 

воздействие графического изображения на органы чувств человека; как 

продукт психической деятельности человека (отражение психикой 

процессов, происходящих в самой же психике). Прикладное значение 

виртуальной реальности связано с какой-либо областью знаний: психолого-

эстетической (психическое состояние автора в момент создания 

художественного произведения), технико-эстетической (создание 

спецэффектов), эстетической (произведение, созданное при помощи 

компьютерных технологий, является виртуальной реальностью), 

образовательной и культурной (при создании процедуры восприятия и 

интерпретации многозначных образов) и многое другое [см. подробнее 349].  

Сложность вычленения какого-то одного типа виртуальной реальности 

обусловлена их тесной взаимосвязью. Интернет как сеть соединенных между 

собой компьютеров в разных точках планеты сам по себе не является 

виртуальной реальностью, он ее материальный носитель. Только 

интерактивный диалог человека и компьютера создает виртуальную 
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реальность,  оказывающую на человека психическое воздействие, которое, в 

свою очередь, изменяет субъективную виртуальную реальность 

человеческого сознания.  

В данном исследовании под компьютерной религиозной виртуальной 

реальностью будет подразумеваться искусственная реальность, созданная с 

помощью технических средств для систематизации, актуализации и 

изменения различных форм религиозного сознания.  

К свойствам компьютерной религиозной виртуальной реальности 

относятся: актуальность (обеспечивается полное присутствие человека 

«здесь и теперь»), автономность (онтологическая самостоятельность 

реальности, ее независимость от сознания человека), интерактивность 

(взаимодействие с другими виртуальными реальностями – культурной, 

психической, телесной, трансцендентной и иными, где человек может быть 

активным участником виртуальных событий) [33, с. 15] 

Церковь как социальный институт неизбежно виртуализируется, этот 

процесс необратим и имеет специфические черты. Интернет является  

средством для диалога представителей различных религиозных течений, 

налаживаются межконфессиональные и межкультурные связи, доступен 

огромный объем информации о религиях прошлого и настоящего, что 

позволяет распространять религиозные ценности. Хотя при этом происходит 

снижение формализации религии, она уже не играет регулятивной роли в 

обществе, лишь в малой степени участвуя в социализации молодого 

поколения [452].  

В Интернете невозможно сохранить церковную иерархию, священник 

участвует в форумах наравне со всеми остальными участниками, которые 

чаще всего анонимны, их имена заменены «никами», что приводит к 

падению ответственности в общении, возрастанию примитивности, грубости 

и невежества, так как легко спрятаться за маской, понимая, что наказанием за 

несоблюдение этикета в лучшем случае будут лишь запрещающие действия 

модераторов сайта.    
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В каталоге православных ресурсов «Православное христианство.ру» 

заявлены 6100 сайтов. Например, иконописи посвящено 1020 сайтов, 

архитектуре – 109, литературе – 800, музыке – 2104, сайтов, представляющих 

фотоматериалы по культовому искусству – 337. Каждый день эти числа 

меняются в сторону увеличения. В связи с этим возникли поистине 

глобальные возможности онлайн-миссии, православными священниками уже 

написаны методические пособия как миссионерствовать в интернете, 

внедряясь на различные форумы.  

Патриарх Кирилл в своих выступлениях не раз отмечал значительность 

Интернета для христианского свидетельства, подчеркивая, что неприсутствие 

современной Церкви в виртуальном пространстве – это расписка в 

собственной беспомощности, однако, если человек живет только в медийном 

пространстве, то он отдаляется от христианского идеала, необходимо 

помнить, что миссия в Интернете важна для интеллектуального и духовного 

воздействия, но она не может заменить реального общения с паствой и 

приходской работы [127].  

Под виртуальным культовым искусством понимается электронный 

художественный гипертекст, представляющий культовое произведение, и 

структурированный, главным образом, для информационно-образовательной 

и культовой целей в компьютерной религиозной виртуальной реальности.  

Неисчислимое количество информационного материала (фотографии, 

статьи и книги о различных сторонах православной культуры и искусства, 

технологические приемы создания произведения, реклама иконописных и 

архитектурных мастерских) возможно почерпнуть о культовом искусстве 

православия через Сеть. Высокой степенью наглядности и интегрирования 

обладают экскурсии по виртуальным храмам, а также компьютерное 

моделирование памятников искусства.   

Виртуальная панорама храма создает у зрителя иллюзию присутствия в 

нем (фото 36). В отличие от видео-роликов или серии фотографий такие 

экскурсии обладают интерактивностью. Есть возможность приблизить или 
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отдалить объект, детально рассмотреть интерьер, даже «зайти» в алтарь, куда 

в реальном храме нет входа, особенно женщинам, представлено 

многообразие ракурсов, темп обзора задается сидящим у компьютера. 

Виртуальный храм представляет собой гипертекст, по ходу экскурсии 

включаются звуковые, видео, текстовые фрагменты, а также ссылки на 

другие ресурсы. Преимущества культового гипертекста очевидны: экономия 

средств на путешествия, возможность экскурсии для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, выбор храмов по всему миру, возможность 

повторного просмотра для исследования и закрепления знаний. 

Недостатками является, безусловно, неполнота чувственных впечатлений, а 

только на их основе формируется подлинное эстетическое отношение к 

произведению искусства, зависимость от создателей виртуальной экскурсии, 

невозможность задать вопросы в режиме реального времени, но если эти 

вопросы появились, то присутствует стимулирование познавательного 

интереса.  

В Интернете огромное количество виртуальных экскурсий по храмам 

всего мира и России, что касается Сибири, то здесь ситуацию возможно 

охарактеризовать, скорее, в положительном ключе – процесс начат. Если 

храм является памятником регионального или федерального значения, то на 

его сайте есть виртуальный тур, где знакомят с экстерьером и интерьером 

храма, присутствуют всплывающие окна с информацией о той или иной 

иконе или элементе храма, как правило, тур сопровождается церковными 

песнопениями. Достаточно хорошего качества экскурсии в Новосибирской и 

Бердской, Томской, Улан-Удэнской епархиях, Бурятской митрополии. 

Виртуализация православных храмов Сибири находится на начальном этапе, 

но фото-и-видео материалов достаточно для ознакомления с их историей и 

актуальным состоянием.  

Практически не изученным остается пока феномен так называемого 

виртуального храма, создаваемого не с информационно-познавательными 
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целями, а с культовыми. Для подтверждения распространенности  явления 

приведем следующие факты.  

В Англиканской церкви Великобритании виртуальная церковь 

призывает сетевых прихожан на службу колоколами, служит викарий 

Мервин Робертс, который считает, что исповедь возможна по электронной 

почте. Рабочая группа из викариев и веб-дизайнеров планирует к 2020 г. 

создать в Сети пространство виртуального богослужения для всех верующих 

[141].  

Есть сайты-залы для буддийских медитаций, где возможны не только 

обучение и коммуникация, но и практические действия. Формы кибер-

буддизма создаются для напоминания о ежедневной практике и для ее 

облегчения. Ядром подобных сайтов является онлайн-алтарь в виртуальной 

комнате для медитаций в любом месте и в любое время. В 2002 г. на 

русскоязычном Буддийском Форуме каждое воскресенье в 23.00 по 

московскому времени приверженцы учения могли принять участие в 

тридцатиминутной медитации. В 2003 г. начал работу сайт 

www.dailyzen.com, задача которого была сделать учение Будды доступным. 

Сайты для буддистов снабжены таймерами для контроля времени медитаций, 

при этом создаются также детские сайты для виртуальной практики, где 

юные адепты могут делать щелчком мышки алтарные подношения [375].  

Виртуальные мечети представляют собой информационные ресурсы, 

где мусульмане имеют возможность отправлять молитвы-просьбы другим 

верующим. Для этого необходимо подписаться на рассылку, оставив свою 

просьбу. Каждый мусульманин, участвующий в рассылке молитвенного 

списка, получает электронную молитвенную просьбу другого и, молясь 

Аллаху, имеет возможность поддержать своего единоверца. На сайты 

виртуальных мечетей имамы выкладывают свои проповеди и 

переписываются с верующими, если те больны или немощны. 

Информационная насыщенность онлайн-мечетей позволяет общаться, читать  

и слушать в аудиозаписи Коран, уточнять свое расположение относительно 
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Каабы, рассчитывать время Намаза и многое другое. Стоит отметить, что 

само совершение намаза не является предметом виртуальных мечетей, но 

можно посмотреть видеозаписи и совершить виртуальные экскурсии по 

мечетям (http://azbukakorana.com/2016/03/16/1267/#more-1267).  

Католическая церковь не отстает от развития информационных 

технологий. Например, в кафедральном соборе испанского города Сантьяго-

де-Компостела (северо-запад Испании) наряду с обычными свечами 

используются виртуальные. В соборе установлены электронные щиты, куда 

ставится свеча посредством СМС-сообщения, а также через интернет-сайт 

«Моя свеча». Виртуальная свеча зажигается, как только она оплачена. Декан 

собора Хосе Мария Диас считает, что такая услуга поможет людям, которые 

находятся далеко, электронная система исключает возможность 

возникновения пожаров в церкви, защищает ее убранство от вредных 

продуктов горения свечи и, конечно же, является еще одним источником 

доходов церкви [88].  

В Интернете также есть индуистские часовни бога Ганеши, но вместо 

свечек там зажигаются ароматические палочки и в специальную шкатулку 

кладется записка с желанием, которое якобы отправляется к самому Ганеше. 

Изумляет встречающаяся религиозная и грамматическая безграмотность, 

приведем в пример без наших исправлений надписи при входе на сайт: 

«Ганеша – индийсский бог изобилия и мудрости в Фен шуй» 

(http://www.liveinternet.ru/users/5397786/post331581904/). Вот таким образом 

«роднятся» в Сети великие культуры Индии и Китая. Практически на каждом 

сайте есть кошельки электронных денег в поддержку проектов. Не беремся 

судить об интеллектуальном уровне, а также социальном статусе 

пользователей подобных «храмов», это тема отдельного исследования, но то, 

с каким восторгом они пишут благодарности, вероятно ошибок они не 

замечают и делают копирование ссылок с одного сайта на другой.   

Автором первой программы для виртуального православного 

богослужения «Лампада» (http://www.wapicon.com – ссылка сейчас 

http://www.liveinternet.ru/users/5397786/post331581904/
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неактивна) в 2006 г. стал Виктор Александрович Котов из                                   

Новосибирска. На форуме православного сайта «Бог Слово» 

(http://www.bogslovo.ru) автор дает краткое описание программы, которая 

является, по его мнению, нетрадиционным и инновационным подходом к 

проведению внехрамового богослужения: возжигание свечей, совершение 

молитвы там, где это запрещено или невозможно. Также Котов пишет, что 

версия программы платная (200 руб.), а он как автор получает 110 руб. за 

каждую скаченную программу, хотя обещает 50% скидку в Пасху и по 

другим великим праздникам мобильные версии программы – бесплатны. В 

своих комментариях В.А. Котов указывал, что заработанные деньги будет 

жертвовать в приходы. Сейчас программа «Лампада» закрыта. Однако спустя 

десять лет подобные виртуальные часовни существуют в Интернете наряду с 

другими ресурсами (фото 37).  

Виртуальные часовни – сайты, на которых одним кликом мышки 

можно «поставить свечу» перед иконой, – стали массовым явлением. Обычно 

внешний вид интернет-ресурса таков: икона, подсвечник, молитвослов, из 

которого выбираются молитвы, и свечи. Есть счетчик свечей, которые 

поставили до тебя другие пользователи, подсвечник поворачивается мышкой. 

При входе на сайт появляется памятка о том, что «все мы дети Божьи». 

Музыкальное сопровождение: либо церковные песнопения в исполнении 

мужских или женских хоров, либо пение птиц и периодический короткий 

трезвон. Свечи,  молитвы, записки о здравии или об упокоении бесплатны. 

Дизайн сайтов низкого художественного качества, некоторые иконы 

нечеткие. 

Представим позицию служителей Церкви по данному явлению. Для 

диакона Андрея Кураева виртуальная свеча может быть только 

напоминанием о религиозном призвании человека, и физическая 

неспособность человека посетить храм не является поводом уповать на 

виртуальные часовни, у таких людей, наоборот, возрастает потребность в 

личной непосредственной молитве [243].  
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Протоиерей Дионисий Свечников в своей статье на сайте «pravmir.ru» 

считает, что моление идолам, виртуальные исповедь и причастие 

недопустимы, так как Церковь – собрание живых людей, также он приводит 

сведения о  разработчике виртуальных часовен Денисе Капралове.  

Разработчик считает, что его проект миссионерский, но сделан без 

благословления высших иерархов Церкви, сделан, прежде всего, для людей, 

которые не могут сходить в храм лично, дома перед иконой человек якобы 

чувствует свое одиночество, а в сети получает опыт «коллективной 

молитвы». Проанализировав содержание существующих виртуальных 

часовен, согласимся с протоиереем Дионисием Свечниковым: у 

разработчиков нет грамотного корректора текстов, не говоря уже о 

нарушениях Устава Русской Православной Церкви. Митрополит 

Саратовский и Вольский Лонгин утверждает, что Церковь не благословляет и 

осуждает подобные проекты, так как это кощунство по отношению к Богу и 

унижение веры, – Бог слышит нас в любое время и в любом месте, и для 

этого не обязательно иметь выход в Интернет [414].  

Протоиерей Олег Стеняев поясняя свою позицию, говорит о том, что 

икона необходима для бесстрастного видения духовной реальности, 

Интернет – это искусственный, нереальный мир, именно живой огонь важен 

для моления. Протоиерей Андрей Ткачев указывает, что люди, измеряющие 

свою религиозность свечками, могут оказаться жертвой мошенников, 

которые за деньги в любом храме страны и мира поставят за тебя свечки и 

напишут записки.  Иерей Димитрий Шишкин говорит, что человеку важно 

трудиться, как в реальной жизни, так и в духовной, – лично прийти в храм, 

постоять, помолиться [488].  

Из приведенных высказываний позиция священнослужителей ясна. 

Церковь – это объединение живых людей для исполнения таинств Христа, и 

никакие виртуальные храмы ее не могут заменить.  

По нашему мнению, причины, по которым возникает неприятие 

виртуальных храмов следующие: во-первых, преследование коммерческой 
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выгоды при открытии подобных сайтов; пока в общественном сознании еще 

не устоялось представление о «духовных услугах». В истории православной 

церкви есть множество примеров, когда доминирование в церковных кругах 

коммерческих интересов приводило к возникновению религиозного 

фундаментализма. Яркими примерами могут служить монашеское движение 

XV – первой половины XVI веков против церковного землевладения 

(иосифляне и нестяжатели), возникновение старообрядчества.  

Во-вторых, виртуальный храм – это культовая инструментальность 

искусства, доведенная до абсурда, потому что происходит умножение 

виртуальных реальностей. Духовная жизнь православного христианина уже 

представляет собой психический виртуальный мир со своими обитателями, 

иерархией, законами, ценностями, смыслами, символами. Реальный храм 

репрезентирует в материальном мире трансцендентную виртуальную 

реальность, в нем нет ни одного лишнего элемента, все в храме сугубо 

функционально с точки зрения выстраивания отношений с Богом.  Икона 

ценна не сама по себе, а тем, что указывает на возможность соединения с 

трансцендентным миром, ее ценность определяется в соответствии с тем, 

насколько она «прозрачна», насколько действенна в молитве. Отсюда 

возникает у священников и верующих недоумение: кому молимся? 

Монитору компьютера, самой иконе или божественной реальности, «окном» 

в которую икона является? Есть вероятность, что в компьютерной 

реальности ритуал поставления свечи перед иконой превратится в набор 

действий, лишенных смысла для исполняющего. Возникает «обрядоверие», 

когда мистериальный характер богослужения и таинств теряется. 

Обрядоверие может происходить и в реальном храме, однако виртуальный 

храм способствует усилению этой тенденции, так как телесно православный 

верующий не производит никаких действий, а сидит перед экраном 

компьютера, при этом не исключается переживание религиозных чувств и 

мистического опыта. Изъятие телесности человека из церковного ритуала, 
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происходящее в виртуальной часовне, – это уже трансформация его смыслов, 

выверенных вековыми православными традициями.  

 Обрядовое восприятие православной литургии свидетельствует о 

трансформации религиозности в обществе, изменении ее форм. Религии 

разнятся не этическо-нравственными установками, а именно способами 

воспроизводства отношений с Абсолютным началом, качеством и 

уникальностью этих отношений.   

Исихазм как система аскетической монашеской практики «умной 

молитвы» для достижения богопознания и обожения (человек по благодати 

становится тем же, чем Бог является по природе), фундирующая 

православие, обеспечивает ему кардинальное отличие от всех других 

религиозных учений и конфессий. Безусловно, с научной точки зрения, 

возможно провести множество аналогий между аскетическими практиками 

разных религий, доказывая их идентичность, но это будет ценно только для 

объективного гносеологического дискурса (физические упражнения, 

дыхательные техники, медитативные состояния и другое), но для человека, 

пережившего мистический опыт, единственно реальным будет духовный 

путь, который он прошел в рамках данной религиозной эзотерической 

традиции.     

Тем не менее,  явление виртуальных часовен существует и пользуется 

спросом у пользователей. В зависимости от того, кому посвящена часовня 

(Христу Вседержителю, Богоматери или какому-либо святому), количество 

«поставленных» свечей варьируется от сотни тысяч до двух-трех миллионов. 

Этот факт означает, что мировоззрение современных людей о природе веры и 

таинств трансформировалось, сформировалась иная православная 

религиозность, которой необходим доступ в Интернет. Это явление уже 

получило свое название: «православие-light» (православие-лайт, 

«облегченное православие», «легкое православие»). Если есть «легкое 

православие», то должно быть и «тяжелое». «Тяжелое православие» – это то 

учение, которое заповедано основателем религии Иисусом Христом, поэтому 
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камертоном в сравнении этих двух форм религиозности в нашем 

исследовании будут высказывания представителей Церкви.  

«Как распознать Православие-light?», –  рассуждает протоиерей Павел 

Великанов, указывая следующие маркеры, означающие, что человек 

находится в пространстве «легкой веры»: «отсутствие духовника показывает, 

что человек находится в состоянии своеволия и отношения между ним и 

Богом определяются им самим»; «инструментальное» отношение к Богу, 

означающее, что все молитвы-просьбы должны быть услышаны и исполнены 

Им, а если этого не происходит, то возникает чувство возмущения и 

негодования (логика рассуждения такова: «мое желание не исполнилось, 

значит Бога нет»); «комфортное пребывание "в миру", отсутствие 

внутреннего дискомфорта». Истинный христианин живет в состоянии 

постоянной внутренней борьбы, так как он вынужден жить «в миру», 

понимая, что он не может жить по принципам, в соответствии с которыми 

живут остальные. Еще один маркер «легкой веры»: отношение к вере как 

чему-то такому, без чего возможно обойтись в обыденной жизни; 

религиозная вера не должна мешать комфортному течению повседневных 

дел. Человек живет как бы в разных измерениях: в церковном пространстве 

он ведет себя по его правилам, а выходя в обычную жизнь, – по ее правилам, 

взаимодействие между этими пространствами отсутствует, и нет понимания 

того, что все в жизни определяется Богом. Человек «легкого православия» 

любит информационный шум, не умеет и не хочет оставаться наедине сам с 

собой, ему постоянно необходима эмоционально-информационная подпитка 

из различных источников, даже церковных. И последнее отсутствие 

конкретных дел, которые человек бескорыстно делает не ради себя, а ради 

Христа и Церкви, не ожидая благодарности. Эти маркеры присутствуют в 

жизни каждого человека православной культуры, при этом протоиерей Павел 

Великанов не считает, что нежелание ходить в храм и совершать Таинства 

является обязательным условием для человека «легкой веры», потому что 

могут быть различные фазы и уровни духовного восхождения  [82].  
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Данные маркеры во многом совпадают с чертами массового человека, 

которого характеризовал испанский мыслитель Хосе Ортега-и-Гассет. 

«Человек массы» живет в невероятных доселе комфортных условиях, не 

знает никаких запретов, постоянно наращивая свои желания и вожделения, 

наличествует принципиальная неблагодарность к тем, кто ему эти блага 

преподносит, инфантильность, демонстрация поведения избалованного 

ребенка [351].  

«Легкое православие» порождено массовой культурой и подпитывается 

ею. Проявления веры сводятся к моде, к внешним обрядам, участию в 

популяризаторских мероприятиях. Бытовой магизм имеет сильное влияние 

на людей, в Церковь приходят не по зову собственной души, а потому что их 

направил экстрасенс или необходимо совершить оккультный обряд с 

церковными свечками. Боязнь чего-то серьезного, сложного, «вечных 

вопросов» бытия присуща «массовому человеку», взращенного идеологией 

потребления. Легко и просто кликом мышки поставить свечу в виртуальном 

храме и считать, что с Богом достигнут консенсус.  

 Попытки выяснить и подсчитать, сколько же на самом деле истинно 

верующих и кто они такие, –  обречены на поражение, так как Церковь 

подвержена массовизации так же, как и все остальные сферы культуры.  

Казалось бы, Русской Православной Церкви дано очень много 

возможностей в современной России, возведено огромное количество 

храмов, законодательством предоставлены имущественно-экономические 

льготы, налажено межведомственное взаимодействие с различными, в том 

числе и государственными (федеральными и региональными) структурами, 

неисчислим информационно-просветительский потенциал миссионерства в 

связи с развитием интернет-технологий. Тем не менее, проблемы 

определения религиозной идентификации общества остаются. Православная 

культура перестала быть гомогенной, возникли и возникают многочисленные 

православные субкультуры, и даже эзотерический слой, представленный 

монашеством и святыми, подвержен трансформациям. Монашеские кельи в 
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большинстве монастырей имеют бытовые удобства и выход в Интернет, что 

ранее считалось излишеством. Живущий одиноко в лесу святой, столпник, 

юродивый Христа ради становятся достоянием древней истории. Возможно, 

какое-нибудь лицо без определенного места жительства является блаженным  

и впоследствии будет канонизирован, но в обществе изменилось отношение к 

данному социальному слою. Большинство людей считает, что просящие 

милостыню, – это представители теневого бизнеса и доверия они не 

вызывают.  

Русская Православная Церковь, несмотря на то, что многое изменилось 

в ее официальном и эконмическом статусе, продолжает поиски путей для 

более тесного сближения с современным обществом. Некоммерческой 

исследовательской службой «Среда» в 2013 году был проведен 

всероссийский опрос по поводу восприятия образа Русской Православной 

Церкви. Общество ожидает от Церкви помощи людям (38%), открытости, 

понятности и приветливости (31%), участия в воспитании детей и молодежи 

(26%), скромности и нестяжательства (22%), приверженности традиции, 

охранения прошлого (18%). 

Наименее желательные характеристики для Церкви: богатство (2%), 

разномыслие (2%), духовная мистическая жизнь (3%),  

альтернатива рыночной экономике и потребительским ценностям  (5%),  

четкая иерархия (6%), великолепный обряд, красота и пышность 

богослужений (7%). Невостребованными позициями оказались: духовно-

мистическая жизнь, активность в общественно-политических вопросах и 

разномыслие. При этом ожидания воцерковленных и светских людей 

практически не отличаются [22]. 

Прослеживается явное непонимание обществом церковной культуры, 

то есть  то, что является эзотерическим, фундаментальным уровнем, основой 

основ – духовно-мистическая жизнь, – оказывается невостребованным.  

Налицо мировая тенденция «полезности религии», явное влияние 

протестантских течений. Открытая, социально активная  – это 
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протестантская церковь. Согласно догмату о предопределении                          

Ж. Кальвина, Бог с рождения определяет посмертное существование 

человека (ад или рай), критерий того, что ты избранник Божий, 

предназначенный для рая, это твой профессиональный успех, следовательно, 

необходимо честно трудиться. Труд – это повседневная молитва Богу, 

ставшая, помимо иных важных факторов, основой экономического 

процветания западных стран. Известное исследование на эту тему уже 

ставшее классикой  «Протестантская этика и дух протестантизма» немецкого 

социолога Макса Вебера [78].  

Православие, в отличие от протестантизма, пропитано мистикой. По 

сути, виртуальный мир для православия излишен. Православное 

богослужение и таинства обращаются, прежде всего, к мистическому чувству 

человека. По православному учению духовный мир не имеет аналогов с 

материальным миром. В православной мистике нет чувственных восторгов, 

как в католичестве, при молитве любой чувственный образ должен быть 

заменен словами, отсюда вытекают такие характеристики икон, как 

плоскостность, анатомическая неправильность, символизм, прямая 

перспектива и другие. Все в иконе направлено на угнетение чувственности и 

эмоциональности в молящемся перед ней человеке.  

Мистическое чувство не имеет аналогов с другими психическими 

свойствами и способностями, поэтому любые попытки объяснить духовно-

мистический опыт в православии, с точки зрения разума, обречены на 

поражение. Чтобы хотя бы приблизиться к постижению мистического опыта 

надо находиться в мистической традиции, постигать ее через труды тех 

святых, которые этот опыт сами описывали. Мистический опыт 

приобретается через борьбу с грехами, очищением сердца от страстей, 

включением в литургическую жизнь Церкви и послушанием духовному 

наставнику, который имеет познание в сотворении Иисусовой молитвы. В 

этом смысле, аскеза – это приготовление души к встрече с Богом, мистика – 

сама встреча [207].   
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В связи с развитием информационных технологий  возникла «духовная 

всеядность»; она проявляется в желании людей «совместить несовместимое», 

уходит понимание системности в духовной жизни, тысячелетиями 

наработанные техники достижения духовного совершенства смешиваются в 

индивидуальной жизни. Такой человек обречен всю жизнь быть неофитом, 

заново «изобретая» личный духовный путь из набора полурелигиозных, 

оккультных и психологических практик. Происходит развоплощение 

христианства, его сакральность стремится к нулю. В этой ситуации 

виртуальный приход с виртуальным храмом будет как нельзя лучше 

соответствовать запросам общества. Исчезнет также соборная сакральность – 

в виртуальном храме нет соборного единения в молитве, нет реального 

послелитургического общения, все равны не «во Христе», а потому что 

анонимны, скрываясь под «никнеймами» (придуманное имя пользователя). 

Особенно комфортно становится помогать ближнему своему, перечисляя 

виртуальные деньги на счет прихода, а можно и не перечислять вовсе, если 

анонимен и не знаком с остальными виртуальными прихожанами, а тем 

более нет уверенности в благодатности и честности священника. 

Иллюстративный пример: в 2014 г. появился сайт «Е-батюшка. Сервис 

онлайн исповеди» (https://ebatyushka.com), где предлагается в строке указать 

свое имя (имя грешника), суть исповедуемого греха, поставить «галочку» 

перед фразой «я желаю получить благоговение» (!), видимо все-таки имелось 

в виду «я желаю получить благословение», и нажать кнопку «исповедаться». 

Автор сайта девятнадцатилетний веб-мастер из г. Краснодара Денис 

Небесный, по его словам, «на серьезность не претендовал». У веб-мастера 

возникла подобная идея из-за желания показать коммерциализацию 

нынешней церкви. Тысячи человек, исповедуясь, посетили сайт.    

Не удивительно, что в ближайшем будущем мы увидим, как в 

православных храмах будут устанавливать такие же стенды, как в 

англиканских церквях, куда можно будет «поставить» виртуальную свечу по 

СМС-сообщению, заплатив оператору. По утверждению пасторов и викариев 

https://ebatyushka.com/
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это удобно: не коптит, нет опасности возгорания, значит не надо тратить 

деньги на поновление икон и ремонт храма.  

Социальный запрос диктуется рыночными отношениями, а также он 

формируется медиасферой, которая наполнена предложениями 

всевозможных «духовных услуг». Этот термин употребляется сейчас в 

негативном ключе в православной церковной среде, полагаем, в ближайшем 

будущем можно будет писать его без кавычек, так как он станет 

обыденностью, как уже привычными стали выражения: «культурные услуги» 

и «образовательные услуги».  

Сформировался особый тип виртуального человека, его 

характеристиками являются отсутствие единой связной системы 

представлений, информация воспринимается блоками: так называемое 

«клиповое мышление»;  нет стойкой убежденности в чем бы то ни было, 

потому что убеждение в чем-либо предполагает связность, систематичность, 

полноту информации. Современные люди живут в эпоху пост-идеологии, 

которая не стремится формировать систему убеждений. Фрагментарность 

восприятия также предполагает отсутствие какой-либо идеологической 

доминанты. 

 Пост-идеология не стремится формировать систему убеждений: 

техники убеждения, основанные на аргументации, доказательствах, логики 

заменились техниками прямого и косвенного провоцирования нужной 

интеллектуальной, эмоциональной, перцептивной реакции.  Это могут быть 

ничем не подкрепленные декларации, слоганы, реклама, пиар, средства 

психолингвистики и многое другое. Вследствие воздействия пост-идеологии 

возникают ослабление самостоятельного творчества, самоконтроля, 

самонаблюдения, некритическое восприятие информации   [514].  

Религиозная идентичность виртуального человека заключается, прежде 

всего, во внешних атрибутах: люди используют «никнеймы» и «юзерпики» 

(имена и картинки рядом с именем) и собираются в сообщества по 

интересам, те, кто не вписывается в сообщество, – удаляются модераторами. 
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Так или иначе, в Сети приходится соблюдать этические правила общения; 

люди репрезентируют себя письменной речью, благодаря которой возможно 

судить об интеллектуальном уровне человека. В интернет-блогах и в чатах 

распространено «дилетантское богословие», когда люди свободно 

рассуждают о вопросах веры и религии, иногда не имея представления о 

глубине обсуждаемого вопроса. Такое «площадное богословие» наблюдалось 

в Византии, где обыватели рассуждали о вере в банях, трактирах и на 

площадях. Это свидетельствует, с одной стороны, о неофитском интересе к 

вопросам своей религиозной идентичности, с другой стороны, – о нежелании 

глубоко вникать в суть проблематики.  

Для виртуальной православной идентичности становится практически 

невозможным понимание такой фундаментальной категории христианства 

как трансцендентность Бога, которая заключается в том, что Его Сущность 

запредельна сотворенному Им же Самим миру, человек не может познать его 

своим ограниченным разумом; но божественная энергия (действия) 

имманентны тварному миру, поэтому человек узнает Бога по Его 

проявлениям. Отечественный богослов Булгаков С.Н. пишет о том, что пафос 

религии – это пафос расстояния, и вопль ее – вопль богооставленности; даже 

Иисус на кресте, издал вопль «Боже мой, для чего ты меня оставил?» [62, с. 

493].  

Виртуальный компьютерный мир создан человеком, в нем отсутствуют 

границы, нет и не может быть отношений между Бесконечным Богом и 

конечным человеком, потому что у человека возникает иллюзия своей 

полной свободы и безграничных возможностей. 

В виртуальном интернет-пространстве у человека не возникает чувства 

своей бренности, конечности существования, смертности. Проблема 

посмертного существования, решением которой испокон веков занимались 

религиозные системы, перестала носить сугубо религиозный характер. В 

соответствии с идеями современного трансгуманизма продолжение 

человеческой жизни возможно нерелигиозным путем. Сейчас эта тема 
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активно развивается в зарубежной киноиндустрии, самым ярким примером 

является фильм братьев Вачовски «Матрица». Идея научного иммортализма 

(бессмертия) входит в идеологию трансгуманизма, а ранее была  известна в 

русском космизме. Например, считается, что компьютерное сканирование 

личности позволит в будущем при соответствующем развитии технологий, 

после  смерти «воскресить» человека в виртуальном мире.  В виртуальном 

пространстве нет понятий  «грех», «проклятие», «смерть»:  этот мир сотворен 

самим человеком, и в нѐм он сам – полноправный творец. Время в Сети, в 

отличие от реальной жизни, обратимо, даже собственную смерть можно 

смоделировать.  

Виртуальная религиозность крайне неустойчива и подвержена 

различным опасностям, таким как дезинформация о религиях, большое 

количество сайтов тоталитарных сект, которые запрещены российским 

законодательством, но продолжают проводить свою деятельность 

виртуально, информационный терроризм, а также религиозный фанатизм, 

которому в Сети придумали саркастическое название «православие 

головного мозга».   

К виртуальному храму становятся неприменимы такие характеристики 

как «сакральность», «намоленность». В Сети распространены именно 

«часовни», которые строятся без алтаря. Сакральное восприятие реального 

храма обусловлено находящимися в нем мощами святых. При освящении 

престола в антиминс вшиваются частицы мощей. Патриарх Кирилл ввел в 

церковную официальную лексику понятие «намоленность», которое в 

отношении иконы означает соединение Божьей благодати и духовного опыта 

молитвы, и подвигов многих и многих поколений людей [480]. Духовный 

подвиг в православной традиции связан, прежде всего, с аскетическим 

образом жизни во имя исполнения заповедей Христа, что неосуществимо в 

виртуальном пространстве. Если мистика в разных своих формах, как 

правило, в оккультных, и входит в общественную моду, то аскетизм не был 

модным никогда.   
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В виртуальном храме сложно сформировать подлинные эстетико-

религиозные отношения, которые сопровождают культовую практику. Эти 

отношения складываются из непосредственного чувственного восприятия, 

включающего зрение, обоняние, осязание, вкус, слух. Во время ритуалов 

человек вдыхает запах ладана, слышит пение клироса и остальных 

участников богослужения, прикасается к свечам, ощущает вкус просфоры и 

вина, производит различные телодвижения. Вероятно, в будущем весь этот 

сложный процесс возможно будет воспроизвести как сенсорную симуляцию, 

когда человек в виде своего виртуального двойника входит в кибер-

пространство и при этом испытывает комплекс ощущений, полностью 

адекватных действиям и ощущениям человека в реальном храме, ведь 

человеческий мозг не делает различий между компьютерной симуляцией и 

переживаниями наяву. На этом основании виртуальные храмы будут и далее 

развиваться и совершенствоваться, научно-технический процесс необратим. 

Хотелось бы обратить внимание на то, что, с  точки зрения развития 

тенденции индивидуализации в современном обществе, феномен 

использования виртуального культового искусства вполне закономерен. С 

одной стороны, положительным явлением считается вхождение молодого 

поколения в  пространство религиозных традиций, их освоение, потому что 

религия как сакральное ядро культуры несет общечеловеческие ценности,  

помогающие выживанию в социуме.  И, конечно, в процессе социализации и 

инкультурации какие-то компоненты религиозной традиции присваиваются 

молодежью, а какие-то отбрасываются как несущественные. Системность и 

последовательность в освоении религиозных традиций утеряна, но нельзя 

утверждать, что оно не происходит. Этот процесс идет сейчас достаточно 

интенсивно, при этом задействуются новейшие интернет-технологии. 

Индивидуализация восприятия религии входит в противоречие с соборным 

характером православия, и по большому счету, проблема заключается не в 

том, чтобы запретить верующим пользоваться интернетом (некоторые 

священники полагают это грехом), а скоординировать тенденции 
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коллективности и индивидуальности в мировоззрении современного 

человека, который «живет в Интернете». То, что он будет продолжать свое 

существование именно там, в глобальной сети, ни у кого не вызывает 

сомнения. Это данность современной культуры, которую надо не отвергать, а 

выстраивать отношения. Приведем суждения исследователя О.В. Добродум, 

которой дигитализация религии видится в позитивном ключе: «развитие 

киберпространства способствует активизации религиозной жизни: открытию 

интернет-церквей, распространению виртуального миссионерства, 

религиозного видеохостинга и пр. <…>Виртуализация религиозной жизни 

актуализирует рефлексию над вопросами онлайновой религиозной жизни 

(богослужение, таинства, молитва, обряды, поклонение, почитание, культ и 

т.п.), с помощью использования возможностей блогосферы, социальных 

сетей и «Second Life», экскурсий-2.0/3.0/4.0. по храмам и видеопаломничеств, 

онлайн-конференций по виртуальному миссионерству, видеоблогингу 

(ставшему распространенным среди религиозных лидеров практически всех 

деноминаций), 3D/4D/5D-религиозному кинематографу (с помощью которого 

снимаются кинофильмы о них)» [126]. Автор предупреждает об опасностях 

киберпространства, и считает важным проводить профилактику 

межрелигиозных и межконфессиональных конфликтов.  

Но нашему мнению, современное общество как бы находится в 

преддверии нового периода «иконоборчества». В истории культуры есть 

эпохи, когда начинается глобальное переосмысление религиозной 

идентичности, и этот процесс всегда затрагивает культовое искусство. В 

Византии, в VIII в. начали уничтожать иконы на том основании, что идолам 

нельзя поклоняться. Безусловно, запрет шел от императора, который таким 

образом хотел сблизиться с арабами-мусульманами (в исламе запрет на 

изображение живых существ), тем не менее, в обществе был явный кризис 

православной веры, происходила фетишизация икон, они воспринимались 

как магические предметы.  Например, суеверные люди соскребали краску с 

икон, чтобы накормить ею больного в надежде на исцеление. В результате 
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иконоборчества утвердилось новое отношение к иконам, а значит и Богу.  В 

Древней Руси XVII в. Раскол произошел совершенно неслучайно –  менялась 

культура русского общества, происходили одновременно вестернизация и 

византинизация, против которых взбунтовалась уже к тому времени 

сформировавшаяся православная русская идентичность. Безусловно, 

описываемые здесь события имеют много факторов возникновения –  не об 

этом ведется речь, нам бы хотелось зафиксировать обозначившийся поворот 

в  православной идентичности, в связи с появлением виртуальных часовен.  

По наблюдениям автора исследования, большинство людей, слыша о 

виртуальном культовом искусстве, выражают крайнюю степень удивления 

всегда с оттенком негодования, презрения и даже брезгливости. В 

общественном сознании еще не сложился устойчивый образ виртуальной 

иконы, которую одобряет Церковь. В интернет-среде практически все 

священники высказываются негативно по поводу виртуального искусства, их 

рассуждения и вопросы-восклицания «Кому молимся? Монитору или 

иконе?» напоминают иконоборческие споры.  

По нашему мнению, компьютерная визуализация является лишь 

средством, а не заменой культовому искусству. Это – очередной виток в 

развитии технологий, очередной вызов Церкви, который заставляет ее искать 

новые способы быть востребованной обществом. Например, старообрядцы во 

время гонений возродили медную икону. Литые образа были известны еще в 

домонгольской Руси, но широкого распространения не имели. В XIX в., 

когда был изобретен метод гальванопластики и фабрики Жако и Бонакера 

стали выпускать конвейерным способом жестяные иконы, в среде 

профессионалов также возникали опасения и предсказания о «смерти» 

подлинного культового искусства.  

По освященной Церковью традиции икона пишется воцерковленным 

аскетичным иконописцем в сотворчестве со Святым Духом. Возникает ряд 

вопросов, очень схожих с вопросами, которые обсуждались на 

средневековых диспутах (например, «может ли Бог вселиться в корову?» и 



283 
 

«Сколько ангелов поместятся на кончике иглы?»). Если мы признаем 

компьютерный образ за полноценный, то тогда мы должны признать у него 

наличие духовного опыта, что само по себе абсурдно. Возникает проблема 

подлинности копий иконы. В Средние века существовали списки икон как 

копий, но не было двух одинаковых, потому что каждый изограф работая в 

каноне, вносил свое видение.  Догмат об иконопочитании, на который можно 

было бы сослаться, написан в VIII в., когда не было такого огромного 

количества материалов, не было компьютерной и копировальной техники. В 

тексте догмата говорится о святых иконах, то есть подлинниках, которые 

«сделаны из красок или (мозаических) плиточек или из какого-либо другого 

вещества» (возможно, византийцы все-таки предполагали изобретение 

пластика),  «только бы сделаны были приличным образом»
18

. Вероятно, все-

таки имеется в виду мастерство и духовный настрой самого иконописца.  

Мы живем в информационном обществе, в период смены одного 

доминирующего носителя информации другим, бумага постепенно 

вытесняется цифровыми аналогами. Уже никто не удивляется современным 

иконам на пластике или бумажным открыткам с изображением Христа, по 

православным представлениям, бумажные иконы могут мироточить. 

Замироточит ли цифровая икона? Способна ли она вместить полноту тех 

аксиологических оснований, которые мы охарактеризовали в своем 

исследовании? Будет ли цифровой храм осуществлять целостность своих 

социокультурных значений? Думается, что возникшие вопросы разрешатся 

со временем, важно, что мы  обозначили их в своем исследовании.  

Резюмируя содержание данного параграфа, можно сделать следующие 

выводы:  

Во-первых, определено понятие «компьютерная религиозная 

виртуальная реальность», которое означает искусственную реальность, 

созданную с помощью технических средств для систематизации, 

актуализации и изменения различных форм религиозного сознания. 

                                                           
18

 Деяния Вселенских Соборов. Т. 7. URL: https://azbyka.ru (дата обращения: 19.01.2016).  

https://azbyka.ru/
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Во-вторых,  определено понятие «виртуальное культовое искусство», 

которое означает электронный художественный гипертекст, представляющий 

культовое произведение, и структурированный, главным образом, для 

информационно-образовательной и культовой целей в компьютерной 

религиозной виртуальной реальности.  

В-третьих, установлено, что виртуальное культовое искусство 

создается с информационно-познавательными целями (виртуальные 

экскурсии по храмам и туры по святым местам) и с культовыми (совершение 

молитв).  

 В-четвертых, исследовано, что феномен виртуального культового 

искусства является показателем трансформации православной религиозной 

идентичности, которая характеризуется стремлением к комфортной вере, 

неприятием институализированной церкви, потребительским отношением к 

Богу.  

В-пятых, обнаружено, что развитие информационных технологий 

оказало двойственное влияние на православную идентичность. С одной 

стороны, увеличились познавательные, коммуникативные возможности 

людей, для Церкви открылся практически неограниченный миссионерский 

потенциал. С другой стороны, возникла опасность поверхностного 

восприятия православия, нивелирующая глубинные основы вероучения – 

эзотерическую традицию. По мнению автора, виртуальные часовни будут и 

далее использоваться как средства зарабатывания денег, напоминания о 

необходимости посетить реальный храм, актуализации религиозных чувств; 

для приверженцев «легкой веры» станут единственной возможностью 

проявления православной идентичности. У представителей различных 

субкультур православия всегда остается неотчуждаемая свобода выбора.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Православная культура Сибири получила импульс для нового этапа 

своего развития в 90-е. гг. XX в., когда был принят закон «О свободе совести 

и религиозных организациях». В российском обществе началось 

«религиозное возрождение», прекратилась государственная поддержка 

атеизма. Активно стали строиться и реконструироваться храмы, монастыри, 

открывались иконописные мастерские и типографии.  

Около тридцати лет продолжается  современный период развития 

православной культуры. Актуальность предпринятого нами 

диссертационного исследования заключалась в выявлении тенденций и 

трансформаций православной культуры в сибирском регионе, обусловленных 

мировой глобализацией, постмодернизмом и спецификой информационного 

общества.  

Объектом исследования выступала православная культура Сибири 

современного периода. Предметом исследования являлось культовое 

искусство православия (архитектура и иконопись) в совокупности их 

социокультурных значений.  

Цель диссертационной работы состояла в проведении 

культурологического анализа социокультурных значений культового 

искусства Сибири современного периода.            

В православной культуре, возникшей на основе интерпретаций 

Священного Писания и Священного Предания ортодоксальной византийской 

церковной традиции, практически сразу стало развиваться культовое 

искусство. Оно существенным образом отличается от светского и 

религиозного, имея свои аксиологические основания. Важнейшая задача 

церковного искусства состоит в обеспечении вхождения человека в 

измененное состояние сознания, иначе называемое молитвенностью. На эту 

задачу работают все его характеристики. Именно в большинстве случаев 

через искусственные артефакты проявляется Божественное вмешательство, 
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обозначенное понятием «чудо». Храм, как «дом Бога», есть место, 

специально устроенное для встречи человека с невидимым миром. Важно 

соблюдать принцип синтетичности всех видов церковного искусства, 

тщательно подбирать в интерьере эстетически согласующиеся элементы, так 

как совмещением разных видов искусств моделируется состояние сакральной 

соборности общины. Культовое произведение, выполненное по канонам, 

обладает художественностью, которая является обязательным условием 

проявления всех остальных аксиологических оснований. Таким образом, ни 

одна из характеристик культового произведения не может присутствовать 

отдельно, каждая является дополнением другой.     

Культурологическая интерпретация культового искусства Сибири 

заключалась в выявлении и структурировании социокультурных значений. 

Выделены важнейшие социокультурные значения культового искусства: 

мировоззренческо-ценностное, социализации и инкультурации личности, 

социально-репрезентативное, образовательно-просветительское, музейное, 

мемориальное, эстетическое, артпедагогическое, туристическое.  

В сибирской православной культуре выделено четыре крупнейших 

направления этнорелигиозных традиций: автохтонные, российские, западные 

и восточные. Каждое из данных направлений, в свою очередь, 

подразделяется на более мелкие.  

Автохтонные традиции представлены формами религиозной жизни 

коренных народов Сибири – анимизмом, фетишизмом, магией и 

шаманизмом; российские традиции включают в себя синтез византийского 

православия, древнеславянского язычества и русского национального 

характера. Запад представлен барочными традициями, которые в 

православной Сибири появились, прежде всего, через митрополитов-

малороссов и протестантских миссионеров. Восточное влияние Сибирь 

испытала благодаря буддизму, монгольскому и китайскому комплексу 

религиозно-философских направлений.  
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Православное искусство исследовано с самого его зарождения на 

территории  Сибири и до настоящего времени, прослежены различные 

формы бытования произведений: от обетных крестов в необжитой тайге XVII 

века до виртуальных часовен XXI века.   

Синтез культурных традиций, обычаев и обрядов народов Сибири 

породил уникальные произведения религиозной культуры, которые 

представляют самобытность православной идентичности. В Сибири с 

каждым годом растет число храмов и икон, что указывает на имеющийся 

социальный заказ, обусловленный деятельностью Русской Православной 

Церкви, считающей возведение церквей одной из приоритетных 

миссионерских задач.  

Первоначально в Сибири «церкви-однодневки» являлись маркером 

национально-религиозной идентичности русского населения. Вокруг храма 

организовывались различные виды культурно-общественной деятельности 

поселенцев: военная, социальная, торговая, праздничная, обрядовая и другие. 

Возрастала социальная потребность в культовых произведениях: уже к концу 

XVII века в Тобольске и Енисейске появились свои иконописные мастерские, 

выпускавшие сибирские иконы, имеющие хождение наряду с привозными из 

центральной России.   

Выявлены клетский и  шатровый типы деревянного храма как образцы 

сибирской религиозной идентичности. Распространенность этих типов 

свидетельствует не только о запаздывающем провинциализме сибирских 

строителей и неповиновении властям, но и об органичности этих церквей для 

природно-культурного ландшафта Сибири.  

В XVIII в. появился уникальный для российской архитектуры феномен 

сибирского барокко, явившийся результатом межкультурного синтеза 

традиций разных этносов, прежде всего русских, украинцев, бурят. 

Иконописные направления характеризовались пестротой, ориентацией на 

московскую школу, широко были распространены, за неимением 

возможности обращаться к профессионалам, «самоделы» – иконы, 
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изготовленные кустарным способом, в которых прослеживалось влияние 

языческих верований. Выбор описанных образцов сибирской религиозной 

идентичности позволил в дальнейшем установить их наличие в современном 

культовом искусстве, а, следовательно, определить сохранность и развитие 

таких традиционных черт в идентичности современных сибиряков как 

религиозный синкретизм, веротерпимость, готовность к взаимопомощи, 

демократизм и практицизм.  

В настоящее время под воздействием процесса глобализации 

наблюдаются трансформации в сфере культового искусства. Было выяснено, 

что в социально-репрезентативном плане храмы, как и несколько веков 

назад, используются для демонстрации приверженности официальной власти 

национальным традициям. Государственная власть всегда нуждалась и 

нуждается в легитимности и сакрализации. В древности не было иных форм 

репрезентации единства общества, кроме религиозных, в настоящее время 

православная идентификация существует в ряду многих других. Храм 

используется как место для демонстрации лояльности друг к другу власти 

светской и духовной.  

В образовательно-просветительском аспекте культовое искусство 

выступает как артефакт, способный раскрыться культовой, 

искусствоведческой, исторической, музейной, культурологической, 

художественно-профессиональной сторонами. Предметом научного анализа 

культовое искусство центральной России стало на рубеже XIX-XX вв., когда 

были расчищены «темные лики». Сибирское культовое искусство активно 

стали изучать с середины XX века. Новизна восприятия искусства 

современным обществом заключается именно в возможности  

междисциплинарного анализа.  

Издавна в отношении культовых предметов проявляли  почтение, даже 

если они приходили в негодность или ветхость. Особо ценные вещи хранили 

в ризницах церквей, которые после советской власти были уничтожены, 

произведения становились музейными экспонатами или продавались за 
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рубеж для нужд молодого советского государства. В настоящее время 

происходит обратный процесс – передача икон и храмов Церкви из музеев. 

Возникают церковные музеи, которые хранят реликвии, открытые для 

поклонения. Однако вопрос передачи особо ценных музейных предметов 

Церкви остается дискуссионным. 

В художественном плане храмы перестали доминировать в городской 

среде, отличительной чертой современной застройки в Сибири является 

стремление восстановить церкви, разрушенные большевиками, на том же 

самом месте, невзирая на изменение окружающего пространства. С одной 

стороны, это стремление вполне обосновано – осуществляется традиция 

выбора святых, «намоленных» мест, с другой стороны, возникает дисбаланс 

архитектурной среды, когда возведенная церковь выглядит «задавленной» 

среди жилой застройки.  

Благодаря развитию технологий цветной печати культовое искусство 

стало доступным по цене: изготавливают яркие прочные иконостасы на 

баннерной ткани для храмов, где роспись еще не завершена, а также 

походные палатки-храмы, иконы различных форматов. Низкая себестоимость 

печатной иконной продукции позволяет сделать ее дешевой для населения. 

Изготовление икон вручную отличается высокой ценой, и, как в прошлые 

времена, требует большого количества времени и труда. Особенностью 

современности стало широкое распространение китчевой иконной 

продукции, что, безусловно, не способствует развитию художественного 

вкуса у воспринимающих.  

Дискуссии специалистов о поисках стиля культового искусства 

православия свидетельствуют о становлении новой православной 

ментальности, так как художественный стиль есть воплощение эпохального 

мышления. Сложной задачей является совмещение каноничности, которая 

формировалась в средневековье,  и современных требований к архитектуре. 

Еще более сложная задача заключается в том, чтобы создать такое 

произведение, которое могло бы стать для современного человека 



290 
 

молитвенно-близким, так как обществу требуются новые формы 

заразительности искусства при следовании канонам.  

Культовое искусство Сибири изучено в контексте российской культуры 

как ее неотъемлемая часть, которая имеет много общих черт и функций. 

Также проведено исследование специфики сибирского  искусства, которая 

заключается в природосообразности, межкультурной толерантности и 

сохранении старообрядческих традиций. Безусловно, эти качества также 

возможно идентифицировать и в русском культовом искусстве, однако в 

Сибири они проявлены наиболее ярко.   

Природосообразность искусства исследована в аспектах ее взаимосвязи 

с природным окружением, расположением, материалом, технологией 

изготовления, особенностями почитания. Произведение  изучалось как 

«преображенная природа», символизирующая порыв человека к высотам 

Божественного Духа. Религиозность сибиряков не имеет экзальтированности 

и экстатичности, люди крайне зависимы от природных условий, поэтому 

сформировалась такая черта ментальности как «практичная вера». Для 

встречи с Богом сибиряку необходимо пространство, которое максимально 

бы вмещало искусственное и естественное, чтобы одновременно поклониться 

и христианскому Богу и языческим духам Природы. Отсюда выбор места для 

храма или материала для иконы имел первостепенное значение: вписанность 

сооружения в природный ландшафт скрупулезно учитывали, тщательно 

выбирали древесину для иконных досок.   

Сосуществование с другими народами, с одной стороны, требует 

проявления максимального уважения к чужим верованиям, с другой стороны, 

возникает довольно поверхностное восприятие их религиозных ценностей. 

Таким образом обеспечивалось общественное равновесие в полиэтнической 

Сибири. При сохранении каноничности архитектура и иконопись впитали 

русские, украинские, китайские, тибетские, бурятские, манси традиции; 

сформировался стиль сибирского барокко. Межкультурный синкретизм 

проявился также в отношении к иконам, которые использовали и используют 
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до сих пор как талисманы или обереги, что для современных сибиряков 

вполне естественно, так как они не видят противоречия в том, чтобы 

следовать ритуалам разных религий.  

Старообрядческая культура Сибири является сама по себе объектом 

культурного наследия, охраняемого ЮНЕСКО, однако и в ней наблюдаются 

трансформации. Выявлены две взаимопроникающие тенденции в 

художественном творчестве. С одной стороны, сохраняется древнее 

благочестие. Так же, как и в былые времена, отрицаются бумажные иконы, 

предпочтение отдается литым образам, ценятся старинные книги и предметы. 

С другой стороны, установлено взаимопроникновение старообрядческих и 

новообрядческих традиций, проявляющееся в смешении иконографических 

сюжетов и взаимодействии с РПЦ в плане приобретения облачения для 

иерархов и церковной утвари. Порой сами священники Русской 

Православной Старообрядческой Церкви не могут объяснить наличие тех 

или иных персонажей на иконе, потому что с течением времени 

интенсивность догматических споров между никонианами и раскольниками 

утихает.  Современная старообрядческая архитектура строится в 

древнерусской стилистике. Наиболее распространены два типа храма: 

прямоугольная в плане изба с  восьмиконечным крестом и деревянная 

церковь клетского типа, состоящая из трех объемов.  Присутствует 

стремление сохранить культурные обычаи староверов в культовой практике, 

воспроизводящей древнерусское богослужение без изменений. Но также 

происходит консервация традиций, вследствие отхода молодого поколения 

от веры предков. В российском и сибирском обществе присутствует 

осознание важности сохранения наследников древнерусской ментальности, 

каковыми позиционируют себя староверы, поэтому проводятся различного 

рода мероприятия, направленные на сохранение их культуры.  

Ширится ретроспективное направление в церковном строительстве, 

выражающееся в стремлении достичь того количества храмов, которое 

существовало в дореволюционное время. Именно поэтому церковная 



292 
 

архитектура и иконопись находятся сейчас приблизительно в том               

стилистико-художественном состоянии, в каком они находились в начале     

XX в. Происходит как бы наслаивание времен в сфере культового искусства 

православия: современная постмодернистская поливариантность 

накладывается на эклектику модерна, сюда же примешиваются различные 

региональные традиции, сформированные в условиях освоения Сибири.  

В современной социокультурной практике православия идет «погоня» 

за количеством храмов и икон, но, к сожалению, не за качеством их 

изготовления, оформления, декорирования, то есть наблюдается разрастание 

массового уровня православной культуры. Различные проекты, основанные 

на строительстве типовых модульных храмов «в шаговой доступности» 

представляют собой образцы невысокого художественного качества. За 

основу в таких типовых конструкциях в сибирских городах берут 

деревянный шатровый храм, что подтверждает нашу гипотезу о нем как 

образце региональной идентичности. В каменных сооружениях встречается 

эклектическое обращение к стилю сибирского барокко, что свидетельствует 

о сбережении указанных черт сибирской ментальности. Иконопись Сибири 

сохранила свое традиционное многообразие почерков и манер, при 

доминирующей ориентации на московскую школу.  

Бесспорно, сегодня возводят храмы, которые можно отнести к 

элитным, презентующим сибирские города, или церкви, выполненные на 

высоком профессиональном уровне в плане стилистики и эстетической 

организации среды, но их количество незначительно в общей массе 

невыразительных храмов. 

С 90-х гг. XX в.  в православной культуре Сибири произошли большие 

изменения: художники активно обращаются к иконописному наследию, 

возродилось золотое шитье, чеканка, деревянная резьба окладов и 

иконостасов. Развиваются новые технологии изготовления, внедряются 

современные материалы в полиграфии, вышивке, иконописи, 

храмоздательстве. Однако до сих пор не выработана стратегия дальнейшего 
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развития в области церковного искусства, которое развивается неровно, 

обращаясь то к одной, то к другой художественной традиции, поэтому 

нередки случаи неграмотного эклектизма в произведениях.  

В футурологическом дискурсе, как нам видится, культовое искусство 

будет развиваться в сторону усиления артпедагогического и туристского 

социокультурных значений, помимо основного и главнейшего –  культового. 

Востребованным в обществе будет именно многофункциональный храмовый 

комплекс (храм-ризома), совмещающий в себе различные культурно-

просветительские организации для воспитания подрастающего поколения.          

В качестве имиджевой составляющей регионов и средства для развития 

региональной идентичности  культовое искусство будет задействоваться как 

репрезентант богатого культурного наследия и как современный культурно-

туристский центр.  

Феномен виртуального культового искусства, впервые нами 

проанализированный, является маркером трансформации православной 

религиозной идентичности. «Легкая вера» православия сформирована 

массовой культурой и имеет такие черты как нежелание населения регулярно 

посещать храмы, потребительское отношение к Богу, невежество в вопросах 

религиозной догматики и ритуалистики. Виртуальные часовни используются 

людьми как средство удовлетворения духовных потребностей, если нет 

возможности посетить храм или по иным причинам, при этом отсутствует 

понимание, что это противоречит уставу Русской Православной Церкви. 

Сформировалась виртуальная культура православия как следствие развития 

глобальных информационных технологий.   

За последние десятилетия в православной культуре Сибири произошли 

значительные метаморфозы. С одной стороны, сибирякам удалось сохранить 

традиционные черты религиозной идентичности, такие как синкретизм 

верований, толерантность к инокультурным влияниям, демократичность, 

практичность, природосообразность, старообрядческий аскетизм.  
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С другой стороны, под воздействием процессов глобализации, мы 

выяснили наличие таких черт как неразборчивость и эклектизм в 

религиозных воззрениях, причисление себя к религии без знания основ веры, 

субъективное толкование догматов в угоду собственному комфорту, 

нивелирование традиционных региональных особенностей в соответствии 

западным образцам массовой культуры, ориентация на столичную моду.   

Культовое произведение православия благодаря своей многогранности 

может выполнять разнообразные функции  в современном обществе, которые 

еще не до конца исследованы в русле теории культуры.   

В этом отношении, хотелось бы отметить перспективные темы для 

теоретических разработок. Культовое искусство синтетично, и оно 

максимально действенно именно в литургии. Культурный смысл 

организации богослужения посредством искусства изучается специалистами 

различных гуманитарных дисциплин, и это междисциплинарное 

исследование может стать перспективным направлением в теории культуры в 

плане экстраполяции результатов на историко-культурные особенности 

различных временных периодов. 

Одной из важнейших задач современного образования является 

инкультурация молодого поколения в плане обретения смысловой 

значимости образцов национальной и региональной культур.  В русле нашего 

исследования уместно было бы порекомендовать школьным педагогам, 

преподающим предметы «Основы религиозных культур и светской этики», 

(модуль «Основы православной культуры»), «Мировую художественную 

культуру» в качестве методологической базы использовать 

культурологический подход к учебному материалу, то есть рассматривать 

религиозные явления не с узко конфессиональной точки зрения, но с позиции 

взаимодействия различных культурных форм. Изучение культового 

искусства в культурологическом дискурсе  формирует способность у 

обучающихся к восприятию любого явления культуры как неслучайного в 

едином смысловом контексте мировой и отечественной цивилизации. Одним 
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из ведущих принципов образования становится принцип 

культуросообразности, только таким образом возможно достичь развития 

творческих способностей личности через приобщение к мировому и 

культурному наследию.    

В этом смысле мы рекомендуем внедрять в учебные планы высших  

учебных заведений в качестве регионального компонента специальные 

курсы, основанные на нашем исследовании, раскрывающие специфику 

религиозно-региональной идентичности сибиряков для формирования 

общекультурных и специальных компетенций.   

В информационном обществе, как это ни парадоксально, необходима 

серьезная культурно-просветительская работа среди представителей 

молодого поколения. Обратной стороной доступности практически 

безграничных информационных ресурсов стало распространение невежества, 

всеядности, и, как следствие, «всеверия». Современный человек с 

неразвитым критическим мышлением готов верить всему и во все, а значит, 

он подвержен опасности стать жертвой всевозможных тоталитарных сект. 

Результаты данного исследования могут послужить материалом для чтения 

лекций, проведения семинаров, проектов в целях обеспечения духовной 

безопасности сибиряков.    

Посредством изучения культового искусства православия Сибири 

возможно решить важнейшую просветительскую задачу в плане понимания 

сакральных основ своей культуры, без которых немыслимо личностное 

самоопределение и региональная идентичность в быстроменяющемся мире.  

За последние десятилетия в России сформировались различные 

субкультуры сибирского  православия, занимающиеся вопросами культового 

искусства. Хотелось бы обратить внимание сообществ профессиональных 

проектировщиков и архитекторов, занимающихся возведением храмов, на 

постмодернистские особенности современной культуры и на идею 

многофункционального храмового комплекса (храма-ризомы), которая уже 

имеет свое материальное воплощение в ряде городов центральной России.  
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Возведение таких храмов возможно при налаженном межведомственном 

взаимодействии церковных и государственных властей, что сейчас является 

одним из приоритетов в культурной политике.  

Достаточное обширно общество профессиональных художников, 

занимающихся иконописью, и всех тех мастеров, которые  обустраивают и 

украшают храмы. Хотелось бы порекомендовать художественным 

профессиональным сообществам работать во взаимодействии друг с другом 

для того, чтобы храмовый комплекс был решен в единой стилистике. Мы 

понимаем, что эклектика стала «ведущим стилем» постмодернистской 

культуры, но и она может быть талантливо воплощена.  

С точки зрения автора диссертации, было бы целесообразно между  

сообществами налаживать более тесные связи для результативного решения 

вопросов выработки стилистических образцов, соответствующих 

современности и не противоречащих канонам, обмена профессиональным 

опытом в изготовлении произведений, ведении просветительской работы для 

популяризации и актуализации культурного наследия православия в Сибири.  

В связи с все большей виртуализацией религии и развитием 

информационных технологий распространены виртуальные сообщества. 

Исходя из проблематики нашего исследования, было бы важно отметить 

необходимость повышения  уровня  конфессиональной и религиоведческой 

грамотности участников и модераторов специализированных сайтов.  

Изложенные в работе теоретические положения могут быть полезны  в 

сфере межкультурных коммуникаций и туризма. Гармоничные 

межэтнические отношения возможны, когда возникает понимание ценностей 

другой культуры как «своей». Считаем, что перспективно для развития 

межкультурных коммуникаций было бы включение произведений 

культового искусства в разработку концепций и методик, направленных на 

установление оптимальных связей.  На основе религиозных произведений 

возможно изучение не только национальной и региональной специфики 

территории, но и процессов культурного взаимодействия между народами, 
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достигая при этом максимальной наглядности и репрезентативности. 

Культовое произведение самим фактом своего существования (как 

чувственное явление священного) дифференцирует культурное пространство 

на сакральную и мирскую зоны, тем самым реципиенту дается понятие о 

гетерогенности культуры, осваивается дихотомия «свое» и «чужое», что 

необходимо любой личности для выстраивания результативных 

межэтнических коммуникаций.  

Индустрия религиозного туризма в современном мире насчитывает 

многомиллионные обороты, поэтому для формирования имиджа конкретного 

региона так важны святые места, включающие культовые сооружения и 

природные объекты. Паломнический туризм, экскурсионно-

просветительский религиозный туризм в Сибири необходимо развивать 

интенсивнее, так как на территории есть огромный потенциал до конца еще 

не изученный, а следовательно, незнакомый широкой общественности. 

Материал данного исследования мог бы стать основой для написания текстов 

как экскурсий к отдельным памятникам культового зодчества и иконописи, 

так и для разработки стратегий развития религиозного туризма в регионе.  

Туризм как проблемная область сибирского сегмента экономики 

существует пока из-за малой инвестиционной активности и 

неинформированности общества о  туристических ресурсах Сибири. В этом 

плане, диссертант рекомендует средствам массовой информации полнее и 

ярче освещать культовые памятники на территории Сибири, создавая циклы 

просветительских и познавательных программ, солидаризируясь с 

музейными организациями муниципального, регионального и федерального 

уровней.  

Отдельные положения диссертационного исследования могут быть 

востребованы государственными органами власти региона в культурной 

политике для написания стратегий и концепций конструирования культурной 

среды, удобной для жителей региона и для гостей. Диссертант считает 

целесообразным внедрять многоуровневую и поливариантную модель 
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культурной среды. С одной стороны, храмы могут стать маркерами 

сакральных зон, вокруг которых будут располагаться остальные зоны –  

историко-культурная, краеведческая, экологическая, рекреативная, 

творческая, спортивная и многие другие.  С другой стороны, храмы как 

многофункциональные центры смогут совмещать в себе организации для 

привлечения населения, среди которого будут и прихожане, и те, кто еще 

ищет свой религиозный путь, а также люди, интересующиеся сакральной 

основой культуры своей страны.   

Православная культура – одна из многих религиозных культур Сибири, 

повлиявшая на другие и сама испытавшая их влияние. Полагаем, что в 

будущем она сохранит ассимилирующий характер, совмещая разные 

религиозно-художественные традиции. С одной стороны, нами отмечено  

нивелирование региональных характеристик в современном культовом 

искусстве. Это проявляется в ориентации на московскую школу иконописи и 

активное использование российских ретро-стилей в культовом зодчестве. 

Однако данные тенденции свидетельствуют об укорененности сибирской 

православной культуры в русской, их нераздельной общности в силу 

историко-культурного развития. С другой стороны, нам удалось выявить 

сибирские образцы храмов и икон, которые фиксируют наличие 

региональной специфики, остающейся до сих пор значимой для сибиряков.  

Качество жизни народа во многом определяется его отношением к 

культурному наследию, которое является финальной ценностью, не 

требующей обоснования. Актуализация наследия означает, что оно 

становится частью современности, помогая социализировать следующие 

поколения. Выявленные в данном исследовании проблемные моменты и 

тенденции современной православной культуры Сибири обусловлены, во 

многом, резким прерыванием в начале XX в.  развития религиозных 

традиций.  В условиях культуры постмодернизма, процессов мировой 

глобализации и информатизации для современного светского общества 

важен культурологический подход к культовому искусству православия, 
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когда оно представляется не конфессионально-обособленно, а в контексте 

разнообразных культурных традиций.   

Культовое искусство с его многогранными аксиологическими 

основаниями, многоаспектностью социокультурных значений, единством 

новейших и древних техник и технологий изготовления, взаимодействием 

региональных и общероссийских ментальных особенностей, многообразием 

стилистических тенденций,  представленностью во всемирной глобальной 

сети репрезентирует собой модель современной православной культуры  

Сибири.  
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Фото 23. Роспись храма Успения Божьей Матери. Свято-

Успенский мужской монастырь, г. Красноярск.                                   

В. А. Белоусов, Т. Г. Белова. 2008-2013 гг.  Фотография из 
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