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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

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 в связи с мозаичностью духовно-

нравственного континуума в современном обществе.  

Православие сыграло особую роль в формировании системы ценностей 

России
1
. 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:  

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 в настоящее время лишились 

определенности из-за поливариантных истолкований и неоднозначных 

подходов. Культовые произведения репрезентируют изменившуюся систему 

ценностей сибирского общества, изучение которой необходимо, прежде 

                                                           
1 Основы государственной культурной политики [Электронный ресурс]. – URL: 

http://docs.cntd.ru/document/420242192 (дата обращения: 16.09.2015). 
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всего, для выработки социокультурной политики региона с целью развития 

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.  

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 осуществляется 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. 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 С.С. Аверинцев, М.М. Бахтин,                      

Д.С. Лихачев, Ю.М. Лотман, В.Н. Топоров,   Б.А. Успенский, работы 

которых стали классическими. 

Среди публикаций последних лет, посвященных философским 

вопросам интерпретации в контексте культуры, можно выделить труды                

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 и другие.   

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.  

Аксиология традиционной православной культуры русских, которая 

транслировалась переселенцами в сибирском регионе, представлена в 

работах В.В. Бычкова, И.Е. Забелина, Л.В. Камединой, С.В. Максимова,           

Л.П. Найденовой, Ю.С. Рябцева.  

Сведения о ценностных нормах православной культуры сибиряков, об 

особенностях синкретичных форм их религиозных воззрений, содержатся в 

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

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

В.И. Харитоновой, Э.Д. Чагдуровой.  

Сибирскую летопись начал еще в XVII в. тобольский митрополит 

Киприан (Старорусенков).  При описании работ, посвященных сибирскому 

православию и искусству, нельзя не отметить вклад историков. Г.Ф. Миллер 

в своей трехтомной «Истории Сибири» (XVIII в.) 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                        
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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 

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 всесторонне изучались аспекты становления православия 

в Сибири, и во многих статьях исследовались произведения культового 

искусства.  

Вопросы, связанные с разными аспектами православной культуры 

Сибири и касающиеся в большей или меньшей степени значения культового 

искусства, рассмотрены в работах современных исследователей                            

М.В. Анахиной, И.А. Арзуманова, 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 трудам 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.  

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

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

Значительный вклад в изучение церковного искусства внесли советские 

ученые-медиевисты, их находки и открытия возможно экстраполировать на 

сибирское искусство, так как культура региона 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.  

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 же 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.  

Изучение памятников отдельных городов, краев, республик позволило 

систематизировать факты и выявить общие особенности, присущие 

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.Г. Фаст, В.И. Царев, В.Л. Янин.  

Отдельно отметим фундаментальный труд А.Г. Туманика                                

о крупнейших храмах Сибири XIX столетия, в котором представлена 

комплексная историко-культурная реконструкция кафедральных соборов; а 

также подчеркнем важность монографии К.Л. Минерта. В ней содержится 

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,                     
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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                               

в исследовании стилистико-типологических тенденций в русской 

религиозной живописи и иконописи XIX-XXI вв. 

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, Андреем Тимошенко,  священником, А. Ярковым.  

Для характеристики положения дел в исследованиях культового 

искусства Сибири показательно, что вышедший в Омске альбом «Сибирская 

икона» (1999), 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 данных 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 обращения к трудам, посвященным экологическим 

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 
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описан уникальный историко-археологический материал. 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 

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 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 культурологические исследования, в 

методологическом плане доминирует описательность. Нам,  к сожалению, не 

удалось обнаружить трудов, где культовое искусство современного периода 

исследовалось бы в системе православной культуры Сибири как ее 

важнейший феномен. Данное обстоятельство определило выбор объекта и 

предмета исследования.  

Объект исследования: современная православная культура Сибири. 

Предмет исследования: культовое искусство (архитектура                           

и иконопись) в совокупности его социокультурных значений.  
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Хронологические рамки данной работы охватывают период развития 

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 события 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, 

Бурятия, Тыва, Хакасия), три края (Алтайский, Забайкальский, 

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

Омская, Томская). Учитывалось современное церковное административно-

территориальное деление Сибири, которое включает девять митрополий: 

Алтайскую, Бурятскую, Забайкальскую, Иркутскую, Красноярскую, 

Кузбасскую, Новосибирскую, Омскую, Томскую. 

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;  

–  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, религиоведческих, философских, психологических, 

педагогических и иных концепций).  

Теоретическая база изучения культового искусства современной 

православной культуры Сибири опирается на следующий концептуальный 
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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).  

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.  

Феноменологический подход в данной диссертации предполагает 

дескрипцию культового искусства с различных точек зрения, во 

взаимодействии организационного, религиозного, социально-

репрезентативного, образовательно-просветительского, музейного, 

эстетического, мемориального и других социокультурных значений. При 

этом культовое произведение мыслится как очевидно «незавершенное»                  

в русле постмодернистской эстетики, оно находит свою целостность                       

в диалоге со зрителями, когда происходит обретение и приращение смыслов 

и значений в сознании воспринимающих.  

Искусствоведческая методология, в частности иконологический и 

герменевтический подходы, сделала возможным анализ иконописи и 

культовой архитектуры как смысловых структур  сибирской культуры.                

С помощью теологического подхода  раскрыта глубинная сущность 

произведений культового искусства как средств для установления связи с 

трансцендентной реальностью согласно православной догматике.  

Также теоретико-методологическую базу исследования составляют 

структурно-функциональный, культурно-исторический, компаративный, 

семиотический, семантико-аксиологический методы. 

Структурно-функциональный метод разрешил обосновать 

целостность православной культуры России и Сибири, выявив особенность 

формирования православного пространства региона во взаимосвязи с 

автохтонными традициями.  

Применение культурно-исторического 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. Компаративный метод 
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предоставил возможность сравнить искусство православия древности и 

современности для определения специфических черт сибирского культового 

искусства.  

Семиотический метод позволил изучить знаковую структуру 

культового искусства, которая формировалась на протяжении многих 

столетий и в настоящее время изменяется под воздействием различных 

факторов. Семантико-аксиологический метод разрешил обосновать 

репрезентацию системы ценностей общества в знаковой структуре текстов 

культового искусства.  

Теоретико-эмпирическая база исследования. Информация, 

использовавшаяся в данной диссертации, была получена на основе анализа 

более пятисот 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. В работе исследуются памятники культуры 

XVII-XX вв. регионального и федерального значения, а также современные 

культовые произведения Сибири.  
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;  

– 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;  
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– 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 его социокультурных значений. Исследование 

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 изучения проблематики 

социокультурных изменений культовых произведений, являющихся 

репрезентантами сакральной основы религиозной культуры. Вследствие 

этого обстоятельства культовые произведения являются маркерами 

изменений ценностей сибирского общества, которые важно выявлять для 

планирования региональной культурной политики.  

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 религиозных 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, 
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каноничность, художественность, имперсональность, синтетичность. 

Произведение обладает потенциалом смыслопорождения в виде 

молитвенного общения с трансцендентным миром. 

2. Культурологическая интерпретации культового произведения 

заключается в исследовании его социокультурных значений: 

мировоззренческо-ценностного, социализации и инкультурации личности, 

социально-репрезентативного, образовательно-просветительского, 

музейного, мемориального, эстетического и других.   

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 музейная 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 

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: 
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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, 

коммуникативные возможности людей, для Церкви открылся практически 

неограниченный миссионерский потенциал. С другой стороны, возникла 

опасность поверхностного восприятия православия, нивелирующая 

глубинные основы вероучения. 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 тридцати шести публикациях, среди 

которых четыре монографии: Митасова С.А. Русское культовое искусство: 
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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. 5-41; 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 семнадцать 

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); всероссийских научно-

практических 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), международной конференции «Искусство, дизайн и 

современное образование» (Москва, 2015), международных научно-

практических конференциях «Актуальные проблемы современной педагогики 

и психологии в России и за рубежом» (Новосибирск, 2016), «Актуальные 

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

диссертация обсуждалась на кафедре «История России» ФГАУ ВО 

«Сибирский федеральный университет» (2017).  

Материалы диссертации внедрены в учебный процесс и 

использовались в преподавании курсов «Культурология», «Искусство 

Красноярского края», «История изобразительного искусства»                                  

в Красноярском государственном педагогическом университете                          

им. В.П. Астафьева и Сибирском федеральном университете.  

Структура диссертации. Диссертация содержит введение, четыре 

главы, десять параграфов с выводами, заключением, библиографическим 

списком и приложением. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность диссертационной темы, 

определены степень ее научной разработанности, объект, предмет, цель и 

задачи исследования, основные положения, вынесенные на защиту, изложена 

научная новизна работы, обоснованы ее методология и теоретико- 

практическая значимость, представлена информация об апробации 

результатов, раскрыта структура диссертации.  

В первой главе «Теоретико-методологические основы  

исследования православной культуры и культового искусства» 

определены ключевые понятия и методологические основания диссертации в 

культурологическом дискурсе.  

В параграфе 1.1. «Православная культура и культовое искусство: 

понятийно-методологический анализ»  исследовано содержание понятий 

«культура», «религиозная культура», «православная культура», «текст 

культуры», «культовое искусство», «православное культовое искусство». 

Диссертант считает, что православная культура – это структура 

текстов, возникшая и развивающаяся на основе интерпретаций Священного 

Писания и Священного Предания византийской церковной традиции, 

декларирующей их ортодоксальными. Сущность православной культуры 

состоит в уподоблении верующего образу Иисуса Христа и возделывании 

человеческой природы по образцу Богочеловека. 

Культурологический анализ феноменов православной культуры, по 

мнению автора, заключается в совмещении подходов различных 

гуманитарных наук, в том числе семиотического и аксиологического, так как 

культовый текст представляет собой четкую структуру выразительных 

художественных средств, репрезентирующих сакральную аксиологию 

социума. Православное культовое искусство – это текст православной 

культуры, который интерпретирует Священное Писание и Священное 

Предание византийской церковной традиции в виде художественных 

образов. В данном диссертационном исследовании проанализированы такие 

виды культового искусства, как храмовая архитектура и иконопись, в силу их 

наибольшей репрезентативности и наглядности.  

По мнению автора  диссертации, создание текста культового искусства 

обусловлено различными культурными традициями: эзотерической, элитной, 

церковной, традицией воцерковления, профессиональной, народной                      

и  массовой.  

В эзотерической традиции транслируемым содержанием является 

мистико-аскетический опыт духовной практики. 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. В русско-сибирской культуре большое 

значение имели духовные традиции пустынножительства, затворничества, 

столпничества, исихазма, старчества.  
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К элитной церковной традиции относятся различного рода церковные 

предписания и художественные каноны по созданию культовых 

произведений, решения церковных соборов, иконописные подлинники, 

правила использования, хранения и уничтожения произведений. 

Священникам  необходимо быть грамотными в определении каноничности 

произведения. 

Традиция воцерковления актуальна  сегодня в связи с тем, что имеет 

распространение неинституциализированная вера. Исполнение культа 

чрезвычайно значимо для воцерковленных православных, так как дает 

видимое воплощение религиозному поклонению. Искусство необходимо в 

культе, чтобы сделать невидимый мир видимым.  

Профессиональная традиция представлена экспертами: 

искусствоведами,  философами, художниками, архитекторами,  

религиоведами, культурологами и др., которые занимаются теоретическим 

исследованием православной культуры во всем многообразии подходов и 

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

России. Творческий процесс создания культовых произведений относится к 

практическому аспекту данной традиции. В нем все имеет значение:                      

и качество материала, и климатические условия, и стилистические 

особенности эпохи, и аксиология мастеров.  

Представители народной традиции интерпретируют догматическое 

православие, сообразуясь с дохристианскими языческими верованиями,  

прежде всего, культом предков. Почитание умерших родственников – это 

семейный, а ранее родовой культ, сохранившийся до наших дней у русских, 

белорусов, болгар, сербов и других славянских народов. Это может быть 

непрофессиональное (кустарное) изготовление, фетишизация произведений, 

обращение к исконно славянским орнаментальным мотивам, архитектурным 

формам, персонажам.   

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 неискушенному потребителю. 

Диссертант делает вывод, что традиции, влияющие на культовое 

искусство, чрезвычайно многообразны и могут относиться не только                      

к родной культуре. Встречаются инокультурные  заимствования: 

византийские, западноевропейские, азиатские и другие.    

На основе понятийно-методологического анализа автором сделан 

вывод:  православная культура и культовое изобразительное искусство 

существуют как взаимообусловленное единство, так как текст культового 

искусства является результатом взаимодействия различных религиозно-

художественных традиций и может исследоваться в широком культурном 

контексте.   
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В параграфе 1.2. «Произведение культового искусства как явление 

православной культуры» выявлены методы интерпретации произведения, 

определены аксиологические основания и социокультурные значения.  

Понятие «произведение искусства» традиционно для гуманитарных 

наук, понятие «текст» по отношению к культовому произведению диссертант 

вводит, чтобы зафиксировать изменения в понимании произведения в 

постмодернистской культуре. 

Произведение культового искусства как текст православной культуры 

представляет собой  связную целостность знаков, выступающих носителями 

интерпретаций Священного Писания и Священного Предания византийской 

церковной традиции, имеющей потенциал смыслопорождения в виде 

молитвенного общения с трансцендентным миром.  

Истолкование как практика извлечения смыслов из священных текстов 

известно еще с античных времен. В Новое время концептуальное 

обоснование интерпретация получила в трудах Ф. Шеллинга,                                

Ф. Шлейермахера, Э. Гуссерля, В. Дильтея, М. Хайдеггера,  Г. Гадамера,            

П. Рикѐра, Р. Барта и других.  

Диссертант считает, что ценностное отношение людей к святыням, 

каковыми являются тексты культового искусства, есть репрезентативный 

маркер самоидентификации народа, а оптимальным способом дешифровки 

текста культуры выступает интерпретация его социокультурных значений. 

Автор проинтерпретировал культовые тексты, структурируя их 

социокультурные значения, с целью вывести ценностные установки, 

характерные для состояния современной сибирской религиозной 

идентичности.  

Автор обозначает следующие аксиологические основания культового 

текста: духовность, чудотворность, святость, символичность, каноничность, 

художественность, имперсональность, синтетичность.  

Под духовностью культового текста понимается его способность 

вводить созерцающего человека в состояние молитвенности – измененного 

сознания для более полного самопогружения и общения с миром невидимым. 

Отцы Церкви называли это состояние «экстаз безмыслия».  

С православной точки зрения священность предмета предполагает его 

преображение посредством божественной благодати, действующей через 

него. Святость –  понятие аксиологическое, в религиозном опыте оно часто 

связано с понятием «чудо».   

Для репрезентации образа нездешнего мира в культовом искусстве 

используются символы. Важнейшим признаком религиозного символа 

является то, что он должен прочитываться традиционно и однозначно, без 

индивидуальной интерпретации.  

Каноничность  означает, что любые изменения в правилах изображения 

иконы или создания архитектурных произведений рассматриваются 

Церковью как недопустимые. При этом канон не стесняет творческие 

возможности иконописца, о чем свидетельствует сопоставление  икон одного 

сюжета, но разных мастеров.  
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Качество художественности культового текста предполагает 

оригинальность замысла, композиционную внятность, его общую 

выразительность, мастерство изготовления. Проявление Божественного 

посредством культового искусства требует именно художественного 

воплощения, так как произведение есть нераздельное единство 

материального и духовного.  

Имперсоналистичность или анонимность культового творения 

предполагает максимальное растворение индивидуальности мастера в 

духовной традиции. В православии считается, что творчество есть синергия 

Бога и человека.  

Особенность культового искусства православной культуры состоит в 

том, что аксиологической полноты оно достигает в богослужении,                         

в синтезе всех видов.  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.  

В диссертации исследована совокупность социкультурных  значений 

культового искусства: мировоззренческо-ценностного, инкультурирующего, 

социально-репрезентативного, образовательно-просветительского,  

музейного, мемориального, эстетического.  

Обобщение социального опыта является основой мировоззренческо-

ценностного социокультурного значения культового искусства; оно 

представляет православную картину мира, которая претендует на охват всего 

культурного пространства. Репрезентируемые культовым искусством 

ценностные нормы консолидации (соборности) важны для выживания 

общества.  

Культовое искусство используется в социализации и инкультурации 

личности как средство развития нравственных и эстетических ценностей.              

В настоящее время достаточно широк спектр образовательных услуг                     

бюджетных и коммерческих организаций, которые способствуют 

результативному освоению ценностей православной культуры. 

Социально-репрезентативное значение культового искусства 

предполагает его бытование в качестве символа, эмблемы государства, 

города, народа, общины.  

Образовательно-просветительское значение связано с процессом 

созидания «образов», что 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. 

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. 
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Церкви собирали в своих ризницах коллекции произведений. На 

сегодняшний день есть церкви, которые удачно совмещают в себе 

богослужебные и музейные функции.  
Мемориальное значение культового искусства также играло важную 

роль в жизни общества. События чьей-то личной жизни или целого общества 

могли фиксироваться созданием иконы или церкви. Произведения являются 

неотъемлемыми компонентами похоронного обряда. Помещение мощей                

в иконы и реликварии – древняя традиция сохранения памяти о святых.     

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 

эту среду в населенном пункте.  

Перечисленные социокультурные значения культового искусства 

динамичны, их соотношение неодинаково для каждого исторического 

периода, например, в XVII веке для сибирских храмов доминирующим 

значением было обустройство культурной среды, так как осваивались новые 

территории для приращения земель России. 

В параграфе 1.3. «Православное культовое  искусство Сибири  в 

культурологической ретроспективе» социокультурные значения 

культового изобразительного искусства анализируются в процессе своего 

возникновения и развития.  

Формирование православной культуры Сибири началось вместе с 

географическим освоением региона и носило миссионерский характер. 

Первые сведения о сибирском церковном искусстве встречаются в трудах 

Киприана (Старорусенкова), митрополита Тобольского (вт. пол. XVI – 1634), 

которому приписывают начало ведения сибирского летописания. Первая в 

Сибири церковь во имя Спаса Всемилостивого была выстроена 

одновременно с Тюменским острогом.  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) и Красноярский 

острог (1628, Преображенская церковь).  

Прибайкалье и Забайкалье осваивались русскими в первой половине 

XVII в.; были основаны Илимский и Киренский, Усть-Кутский и Братский 

остроги, Удинский, Читинский (Ингодинский) острог,  и другие.  

Самыми распространенными типами деревянных церквей в XVII в. 

были клетские и шатровые.  

Клетские церкви представляют собой древний вид сооружений 

северорусского происхождения. Четырехстенные клети (срубы) ставились 

рядом, составляя конструктивную основу церкви. Двускатная крыша 
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покрывала церковь, в нее врезались луковичные главки, обитые деревянным 

лемехом. 

Деревянные церкви с шатровым завершением также были широко 

распространены в Сибири. Единственным сохранившимся памятником  

является церковь Спаса Нерукотворного Образа из Зашиверска (1700 г.). 

Жесткие климатические условия Сибири требовали, чтобы культовые 

постройки были просты в эксплуатации и основательны.   

Феноменом в каменной культовой архитектуре является стиль 

сибирского барокко, появившийся в XVIII в., когда процесс активной 

колонизации был закончен и начался процесс взаимопроникновения 

различных культурных традиций.  

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 возведение культовых зданий, закупка 

необходимых для богослужения вещей, содержание священнослужителей 

финансировалось самими членами общины и ими же контролировалось.  

Девятнадцатый век в сибирской архитектуре ознаменовался 

появлением каменных зданий в стиле классицизма. Самым образцовым 

храмом классицизма в Восточной Сибири считается Воскресенский собор в 

Кяхте.  

Культурная эпоха XIX – начала XX вв. в России характеризуется 

поисками национальной самобытности во всех сферах общественной жизни. 

В художественной культуре появляется так называемый «псевдорусский 

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

обществом уникальности культуры Древней Руси.  

Начало сибирского иконописания связано с организацией в 1620 г. 

Сибирской епархии с центром в Тобольске. Архиепископ Киприан 

(Старорусенков) привез из Великого Новгорода команду плотников и 

резчиков, а также двух иконописцев.  

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

что изображенные фигуры покрывались плотным слоем красок и 

приобретали вид полурельефов, в отличие от центральной России, где писали 

плавями, то есть контрастный переход цветов практически незаметен. Такие 

иконы нравились местному населению, напоминая им шаманских идолов. 

Диссертант склонен считать, что в Сибири не сформировалось единой 

иконописной школы.  Возможно назвать отдельные признаки, характерные 

для народной сибирской иконы: метод ускоренного, упрощенного письма без 

детализации, локальность колорита.  

Культовое искусство православия имело огромное образовательно-

просветительское социокультурное значение, тесно связанное с 

миссионерским. Первоначально его задачей было представление образа 
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новой религии для аборигенов, его чувственное явление  на чуждой пока 

территории.  

Музейное социокультурное значение православного храма берет 

начало в диаконнике, который служит для хранения одежды 

священнослужителей, также там хранились ценные предметы, имевшие 

сакральную, художественную, материальную либо мемориальную ценность. 

Например, в церквях хранились 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 в. богослужение, храмовые престольные 

праздники сопровождались выносом памятных реликвий, имевших 

религиозно-эмоциональное воздействие. 

При освоении Сибири возникла потребность в собственных, 

местночтимых святых. В иконописи запечатлены сибирские святые, среди 

которых – Василий Мангазейский, Симеон Верхотурский, Иннокентий 

(Кульчицкий) и  другие. Из общероссийских святых особо почитаем был в 

Сибири святитель Николай. Вера русских в его чудодейственные  силы была 

передана и другим народам, которые называли его «Русским Богом».  

Эстетическое социокультурное значение культового искусства Сибири  

прослеживается, прежде всего, в расположении комплекса церковных 

построек. Вертикали колоколен и глав церквей на центральных площадях 

хорошо просматривались при въезде в населенные пункты, что делало их 

панорамы праздничными.  

Вследствие ретроспективного культурологического анализа культового 

искусства православия в Сибири диссертант приходит к выводу, что 

деревянные клетские храмы и церкви с шатром могут рассматриваться как 

«сибирский» тип 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 регионе сформировалось уникальное ответвление барочного стиля  

– сибирское барокко, которое явилось результатом межкультурного 

взаимодействия. Образцом сибирской иконописи выбрана  крестьянская 

(народная) икона. Обозначение  описанных образцов древней сибирской 

православной культуры позволило установить ее присутствие в современном 

культовом искусстве, а следовательно  дало возможность ответить на вопрос 

о сохранении и развитии сибирской православной идентичности в условиях 

глобализации и постмодерна. 

Вторая глава «Региональные особенности православной культуры                          

и культового искусства» посвящена изучению специфики культового 

искусства  Сибири.  

В параграфе 2.1. «Природосообразность искусства православных 

сибиряков»  культовое искусство исследовано с точки зрения его 

взаимосвязи с природным окружением. Изучена специфика материала и 

технологии изготовления. Выявлены особенности почитания православных 

природных объектов.  
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Неохватные просторы тайги, где сложно вести учет и контроль 

ресурсов, сформировали особый тип халатности по отношению к природе. 

Но изобильность природы породила сакральное, бережное участие ко всему 

живому. 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.  

При выборе места возведения храмов строители руководствовались как 

эстетическими, так и практическими целями. Место под постройку церкви 

должно было быть красивым, располагаться на возвышенности и в то же 

время быть удобным по грунту и безопасным от огня и воды. Сибиряки 

сохраняли издавна бытовавшие знания о природе.  

Суровые климатические условия вызывали необходимость делать 

помещения утепленными за счет снижения высоты интерьеров, двойного 

потолка с воздушной прослойкой и земляной засыпкой двойного пола, 

устройства окон небольших размеров и только с южной стороны.  Клетская 

церковь больше всего похожа на жилое помещение, то есть, чтобы 

максимально приблизить к себе Бога, Его Дом старались построить такой же, 

как и у людей, обозначив «бочками» и «главками» с крестами особость 

постройки. 

Природная святыня представляет собой своеобразный природно-

сакральный комплекс, включающий в себя культовые сооружения 

(деревянный крест, часовню, храм), возведенные в непосредственной 

близости от источника, вода которого считается святой и целебной.  

Сибирь – пространство многоконфессиональное, традиции и обряды 

народов своеобразно перемешиваются. Духовные и светские власти Сибири 

единодушно отмечали неэффективность, поверхностность христианизации 

аборигенов и удивительную живучесть их исконных верований. 

Православные иконы участвовали в жертвоприношениях, их «кормили», 

чтобы они лучше «помогали».  

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.  

Диссертант приходит к выводу, что особенностью культового 

искусства православной  Сибири в контексте принципа природосообразности 

является совмещение традиционных языческих и христианских аспектов 

восприятия и использования. Отсюда стремление как можно органичнее 

вписать строившуюся церковь в природное окружение. Также немаловажно 

разнообразие использованной древесины – от пяти пород для одного 

строения. В Сибири вплоть до сегодняшнего дня отмечается высокий 
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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.  

Историческая причина такого положения дел – поверхностностное 

усвоение православных норм при отсутствии жесткого церковного контроля, 

а также необходимость уметь при освоении огромных просторов региона 

уживаться с разными этническими группами. Отсюда специфика сибирской 

межкультурной коммуникации в сакральной сфере: задобрить, почтить всех 

богов, духов, населяющих данную местность, потому что неизвестно, к кому 

придется адресоваться в трудной ситуации. Случаи, когда за неимением 

священника обращаются к шаманам и знахаркам, фиксируются до сих пор.  

В параграфе 2.2. «Этноконфессиональный диалог в культовом 

искусстве православной Сибири» проанализирована специфика 

взаимосвязи этнокультурных традиций в культовом искусстве. 

Автор выделил несколько направлений развития этнокультурного 

диалога в православном культовом искусстве: русское, украинское 

(опосредованно западноевропейское), автохтонное,  бурятское, китайское, 

тибетское и другие. Результатом синтеза этих традиций стало сибирское 

барокко. 

Феномен сибирского барокко достаточно полно изучен в специальной 

литературе (С.Н. Баландин, Д.А. Болдырев-Казарин, У.К. Брумфилд,                     

И.Э. Грабарь, А.Ю. Каптиков, К.Л. Масиель Санчес, Т.С. Проскурякова). 

Самым ярким репрезентантом сибирского барокко является 

Крестовоздвиженский собор Иркутска, который воплощает все основные 

характеристики стиля. К ним относятся: ярусные, с контрастными формами 

храмовые навершия, арочные валюты на углах, сглаженный переход объема 

восьмерика к четверику, русское традиционное пятиглавие, «наложенность» 

декора, то есть его относительная самостоятельность, независимость от 

плоскости стены.  

Диссертант считает, что идеологической основой сибирского барокко 

был процесс выстраивания межкультурной коммуникации между этносами. 

Барочные храмы – это воплощенный в камне образ нового миропорядка 

Сибири XVIII в., когда этап первоначального освоения территории 

закончился, она огородилась православными крестами, церквями и 

острогами, которые обозначали захваченную территорию. Сибиряки 

осваивались, сплавляя верования, традиции, обряды, обычаи для 

установления удобного пространства жизни различных народов – 

приехавших и местных. Этот процесс освоения длился почти целый век, и 

хотя формально сибирская архитектура повторяет этапы становления 

русской, тем не менее, мировоззренческая основа ее была иной. Россия 

«догоняла» Европу, стараясь войти в мировое сообщество, повторяя языки, 

стили и моду, в Сибири же задачей стиля было визуализировать  

упорядочивание разнородных культурно-религиозных традиций, тем самым 

помочь войти Сибири в общероссийское пространство.  
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Показательное, на взгляд диссертанта, переплетение 

этноконфессиональных традиций явлено в Свято-Воскресенском храме 

Читы. В конструктивно-планировочной структуре сохраняет традиционную 

для русско-сибирской архитектуры схему: притвор –  трапезная – храм – 

алтарь,  встроенная  колокольня (для сохранения тепла в морозы). 

Декоративные обрамления звонницы и наличники окон выполнены в 

азиатских традициях, в виде солнечных окон, которые характерны, прежде 

всего, для буддистской архитектуры. Столбы западного входа Свято-

Воскресенского храма представляют собой современную интерпретацию 

русской колонны с шаровидным расширением посредине («дынькой»).                 

В ныне действующем здании прослеживаются древнерусские, римо-

католические, буддистские традиции, что свидетельствует об особой 

толерантности современных сибиряков.   

Своеобразной чертой икон Восточной Сибири является отражение 

местного этнического типа, складывающегося в результате 

межнациональных браков: миндалевидный восточный разрез глаз, вислые 

татарские усы, монгольского типа коротконогие лошадки, фон в виде 

символов Инь-Ян, улыбки, ассоциирующиеся с буддийскими 

изображениями. 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.).  

Диссертант считает, что 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 внимания личностному началу, а приветствуются такие 

негативные, с современной точки зрения, качества как низкая 

инициативность, слабое чувство личной ответственности, конформизм.  

Автор приходит к выводу, что формирование новой религиозной 

идентичности современных 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 репрезентантами православной культуры Сибири. Так 

называемый «сибирский характер», основными чертами которого являлись 

стремление жить в гармонии с природой, во взаимопомощи, межкультурной 

толерантности, прагматизме, –  все это символически проявлено в  текстах 

культового искусства православия. В частности, это  – «демократизм» 

архитектуры (планировочная схема, направленная на сохранение тепла и 

защиту от пожаров), минимализм украшений деревянных храмов, 

локальность цвета и лаконичность контуров  сибирской иконы.     
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В параграфе 2.3. «Специфика современной старообрядческой 

культуры и искусства Сибири» исследовано искусство старообрядцев, 

которое претерпевает трансформации в сторону секуляризации.  

Уникальным феноменом, который сохраняет древнерусские традиции, 

являющиеся одним из оснований русской национальной идентичности, 

выступает старообрядческая культура Сибири.  

Диссертант выделил основные тенденции сохранения древних 

традиций  в сфере традиционного художественного творчества староверов. 

Во-первых, стремление придерживаться древних технологических приемов, 

при этом не отрицаются полиграфические изображения. Считается, что при 

изготовлении образа должна использоваться липовая доска, при отливке 

культовых предметов –  чистая медь без примесей.  Во-вторых, сохранение 

традиционных видов старообрядческого 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, обязательный ковчег.  

Старина ценилась среди староверов до такой степени, что в XIX в. 

возникла индустрия «постарения образов». 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.  

При всех современных тенденциях сохранения старины встречаются 

обратные проявления, а именно взаимопроникновение 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 перед такой иконой 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 не встретишь в церковных лавках 

новоправославных, и они точно указывают на старообрядческую 

принадлежность. Это сюжеты: «Спас Мокрая Брада», «Спас Благое 

Молчание», «Спас Ярое Око», «Богоматерь Огневидная», «Никола 

Отвратный», «мученик Христофор-Псеглавец», «священномученик 

Аввакум», «Андрей и Семен Денисовы – основатели Выговской пустыни», 

«инокиня Феодора».   

Особость отношения старообрядцев к иконам состоит во внимании к 

знаковой системе образа, тонкости и нюансах письма, для этого могут при 

молении снимать икону с полки и рассматривать ее для более полного 
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проникновения в смысл изображенного, а следовательно, более осознанного 

процесса моления.   

Продолжают следовать традициям и в современных старообрядческих 

иконах, они делаются с ковчегом, часто применяется зеленый фон, который 

стали использовать в XVI в., еще перед Расколом, как символ  жизни, 

возрождения, юности и надежды. Старообрядцы активны и в Интернете,  

действуют сайты  «Современная старообрядческая икона», «Современные 

медные иконы, кресты и складни», «Русская вера» и многие другие.   

Изменилась аксиология мастеров: они по традиции должны быть 

старообрядцами, однако для патриарха РПСЦ Александра  облачения и 

церковную утварь заказывают у новоправославных в Софрино. 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 

середине XIX в., благодаря которой удается достичь высокой степени 

детализации изображения.    

Трансформации старообрядческой культуры, наблюдаемые в 

иконописи, возможно зафиксировать и в культовой архитектуре. Храмы  

выполняются в  древнерусской стилистике. Например, новосибирский 

кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы с традиционным 

пятиглавием и шестигранным шатром колокольни. 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.  

В результате анализа культовых текстов старообрядческой культуры 

Сибири диссертант приходит к выводу, что будут развиваться и далее 

следующие тенденции: разрушение границ между старообрядческой и 

новообрядческой культурами, стремление сохранить внешнюю культурную 

оболочку староверов безотносительно сакрального ядра, что приводит к 

музейной консервации этой культуры. С одной стороны, усилился процесс 

десакрализации «древнего благочестия»; с другой стороны, этот процесс идет 

не так интенсивно, как в советские времена, и, поддерживаемые 

государственной властью, староверы имеют возможность сберегать свои 

святыни. Вероятно, в скором будущем старообрядцы будут восприниматься в 

мире как единственный феномен, сохранивший не только древнерусские 

традиции, но являющийся единственным репрезентантом самобытности 

русско-сибирского народа.   

Третья глава «Трансформация культуры Сибири и культового 

искусства в условиях глобализации и реформирования российского 

общества» посвящена изучению культурных традиций и инноваций в 
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современном культовом искусстве, а также исследованию изменений его 

социокультурных значений.  

В параграфе 3.1. «Традиции и инновации культового искусства в 

православной культуре Сибири» современное  искусство Сибири 

интерпретируется сквозь призму глобализационных изменений культуры.  

Диссертант выделил наиболее характерные постмодернистские 

метаморфозы традиций культового искусства Сибири: выбор места для 

строительства храма, профессиональный и аксиологический статус автора, 

устойчивость стилевых направлений, материалы и технологии.   

Ранее предписывалось строить христианские храмы на местах 

языческих капищ для того, чтобы обеспечить приток новообращенных 

прихожан в знакомое место. В истории культуры сохранились так 

называемые «святые места», «места силы», обладающие особой энергетикой. 

В настоящее время требование древней традиции выбора места под храм в 

связи с дефицитом земли редко выполняется, доминирует точечная 

застройка. 

В православии крайне важна аксиология автора художественного 

текста. Здесь автор не может сознательно порывать с традицией, он должен 

творить в каноне. Сегодня, с одной стороны, пропагандируется возврат к 

древним истокам, обращение к исихастской традиции «безмолвной», 

сердечной молитвы, возрождение исконно православной, 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.  

Модернизация Церкви предполагает возведение храмов как видимых 

свидетельств религиозного возрождения. В современной Сибири обращаются 

к местным культовым образцам региональной идентичности: клетский, 

шатровый храмы, барочные элементы каменных церквей.  

Устойчивость стилевых направлений сменилась полистилистикой. 

Новые церкви строят в следующих ретростилях: древнерусский (киевский, 

новгородско-псковский, владимиро-суздальский,  раннемосковский, 

московский XV-XVII вв.), сибирское барокко (отдельные конструктивные и 

декоративные элементы), русско-византийский, классицизм (ампир), 

неорусский, модерн. Храмы-памятники в стиле сибирское барокко актуальны 

для современного общества православных сибиряков в плане их воссоздания 

и использования в культовых целях. Облик современных храмов изменился 

не только благодаря стилистическим исканиям архитекторов, но и, 

безусловно, благодаря техническому прогрессу.  

Материал имеет в искусстве, наряду с  мастерством автора, 

первостепенное значение. Современные виды икон весьма разнообразны: 

иконы живописные (ручное письмо маслом), иконы на дереве (резные, 

тиснение), иконы полиграфические (в блистере, в багетной деревянной, 
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металлической, пластмассовой рамках, киоте, окладе, на деревянном 

планшете, на оргалите). 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. 

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 составляет 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. Технические новшества 

постепенно проникают в культовую среду, например, в Спасо-

Преображенском кафедральном соборе в г. Абакане, единственном в Сибири, 

в колокольню встроены часы, управляемые компьютером.  

Диссертант приходит к выводу, что в современном культовом  

искусстве отслеживаются такие специфические черты, как неустойчивый 

характер явлений, перманентный процесс развития (полистилистика, 

эклектика), обусловленный постоянной миграцией специалистов и 

множеством способов творчества (изменение аксиологического статуса 

мастеров), ориентация на столичные образцы в связи с переосмыслением 

наследия и необходимостью выработки современного мироотношения 

(узнаваемость древнерусского стиля за границей), практичность и 

демократичность, обусловленные особенностью выживания в сибирском 

регионе (клетский, ярусный, шатровый тип храма, стиль сибирское барокко), 

обостренное чувство национальной идентичности, детерминированное 

глобализационными процессами (обращение к ретростилям). На фоне 

модернизации российской культуры наблюдаются технические и 

технологические новшества в культовом искусстве.  

В параграфе 3.2. «Векторы трансформации социокультурных 

значений культового искусства православной Сибири» исследованы 

изменения в традиционных значениях культовых текстов.  

Социально-репрезентативное социокультурное значение культового 

искусства не имеет доминирующей роли. Если в древности храм был 

единственным местом и поводом для репрезентации общественного 

единства, то сейчас возведение храмов воспринимается неоднозначно.                  

В сфере государственно-церковных отношений явственны попытки обрести 

некую национальную идею в виде православия. При распространенности 

утилитарного магизма и обрядоверия, незначительной воцерковленности 

социума, демонстрируемая  в средствах массовой информации религиозность 

высших чиновников выглядит как попытка возродить и укрепить 

национальную  идеологию и сакрализовать свою власть. 

Образовательно-просветительское значение культового искусства  

мутировало под воздействием современных реалий. В образовании крепнет 



31 
 

тенденция представить православие как целостное мировоззрение в условиях 

сближения богословия с научными дисциплинами. Культовое искусство 

изучается различными методами. В этом и заключается основная новизна в 

его восприятии современным обществом, в то время как в древности 

доминировал только культовый аспект отношения. Произведение 

репрезентирует православную картину мира, которая рассматривается как 

одна из многочисленных граней целостного знания о Вселенной, наряду с 

наукой. 

Музейное социокультурное значение культового искусства 

православия сейчас претерпевает сильные трансформации в связи с 

продолжающейся с 90-х гг. XX в. передачей Церкви государственного 

имущества. Музеи и Церковь выстраивают стратегию сотрудничества, 

иногда этот путь конфликтен, но данный симбиоз призван выполнять 

важную функцию сохранения и передачи православных традиций 

следующим поколениям. 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.  

Мемориальное значение культового искусства до сих пор остается 

главенствующим в самом консервативном обряде культуры – похоронном. 

Практически в любой церкви сейчас есть особо чтимые иконы с частицами 

мощей. Поклонение реликвиям часто подвержено массовому желанию 

«чудес», что порождает в этой сфере множество махинаций. 

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. 

Художественно-эстетическое воздействие культового искусства мутировало 

в сторону украшательства и декоративности в связи с необходимостью 

выделить храм из ряда гражданских построек. С точки зрения автора, 

мастерство изготовления произведения неотделимо от его действенности в 

плане создания у верующих молитвенного состояния. Размывание границ 

между светским и культовым искусством приводит к тому, что в оформлении 

храмов  нередко используются эклектичные элементы.  

В ходе исследования сибирской православной культуры диссертантом 

обнаружена трансформация социокультурных значений культовых текстов, 

что вполне закономерно в условиях усиления секуляризации общества.  

В четвертой главе «Футурологические прогнозы развития 

православного культового искусства Сибири» сделаны  футурологические 

прогнозы по поводу дальнейшего развития православного искусства Сибири.   

В параграфе 4.1. «Культовое искусство православия как средство 

конструирования региональной идентичности» исследуется возможность 
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использования культовых текстов  в  формировании сибирской 

идентичности.  

Принципиальное отличие современной социокультурной ситуации от 

всех предшествующих заключается в  том, что размыт ценностный 

континуум, стерты границы добра и зла, прекрасного и безобразного, 

возвышенного и низменного. Необходимо учитывать две разнонаправленные 

тенденции: повышение популярности религии и одновременное усиление 

процессов секуляризации, мировоззренческой неопределенности. 

Региональная идентичность является частью общекультурной.                               

В современной культурологии признается существование региональных  

идентичностей (сибирской, уральской, южнорусской и других), о чем 

свидетельствует множество специальных исследований. В формировании 

сибирской идентичности большую роль сыграли следующие факторы: 

огромные природные пространства, климат, тип хозяйственной деятельности, 

взаимодействие разных культур и верований, динамика взаимоотношения 

центра и периферии  (А.О. Бороноев).  

В диссертации региональная идентичность определена как форма 

коллективной идентичности, при которой ее носитель оказывается 

способным к пространственно-временной идентификации, ценностному, 

эмоциональному, регулятивному самосоотнесению с внешним миром. 

Выделены когнитивный, ценностный, эмоциональный, регулятивный 

компоненты региональной идентичности (Е.В. Головнева).  

С одной стороны, возможно выделить специфику сибирской 

региональной идентичности на современном этапе, с другой стороны, это 

сделать крайне трудно из-за глобализационных процессов. Автор полагает, 

что решение проблемы формирования региональной идентичности лежит 

именно в необходимости организовывать специальную культурную среду. В 

недалеком будущем одно из основных значений культового искусства 

православия станет семиотическое маркирование региона. 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. 

С позиции конструирования региональной идентичности именно 

храмовые комплексы, имеющие множество социокультурных значений, 

будут востребованы в будущем. Православному храму необходимо выйти из 

изоляции городской среды, необходимо не просто традиционно 

доминировать, но и «разветвиться» как ризома.  

Храм-ризома – это, на взгляд диссертанта, и есть новая форма 

миссионерского служения посредством традиционных и современных 

культурных кодов. Пока таких храмовых комплексов немного, самым ярким 

примером служит  Патриарший центр духовного развития детей и молодежи 

при Даниловом ставропигиальном мужском монастыре (Москва), 
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совмещающим в себе культурно-образовательный центр и спортивный 

комплекс, где можно проводить время всей семьей с утра и до вечера.  

По мнению автора диссертации, в целях конструирования 

региональной идентичности в будущем весьма востребованными будут 

артпедагогическое и туристское социокультурные значения.  

Актуализация человеком своего творческого потенциала посредством 

участия в художественных мастерских в храмовой среде  есть основной 

пафос, заложенный в артпедагогическом социокультурном значении. 

Туристское социокультурное значение культового искусства будет все более 

актуализироваться в целях формирования регионального пространства, где 

людям хотелось бы жить и работать, где бы они чувствовали  связь с 

предками, ценили уникальность своего жизненного пространства. 

Православное культовое искусство на сегодняшний день является значимым 

ресурсом в развитии региональной идентичности различных социальных 

групп.   

В параграфе 4.2. «Виртуальное культовое искусство – показатель 

трансформации современной православной идентичности» изучен  

виртуальный культовый текст как репрезентант изменившейся православной 

идентичности.  

В данном исследовании под компьютерной религиозной виртуальной 

реальностью подразумевается искусственная реальность, созданная с 

помощью технических средств для систематизации, актуализации и 

изменения различных форм религиозного сознания.  

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 возможно 

почерпнуть о культовом искусстве православия через Сеть. Высокой 

степенью наглядности и интегрирования обладают экскурсии по 

виртуальным храмам, а также компьютерное моделирование памятников 

искусства.   Практически неизученным остается пока феномен так 

называемого виртуального храма, создаваемого не с информационно-

познавательными целями, а –  культовыми. 

Виртуальные часовни – сайты, на которых одним кликом мышки 

можно «поставить свечу» перед иконой, – стали массовым явлением. 

Виртуальные часовни пользуются 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 представление 

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» («облегченное православие», «легкое православие»).  
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Маркерами «легкой веры», по мнению протоиерея Павла Великанова,  

являются: отсутствие духовника, «инструментальное» (потребительское) 

отношение к Богу, отношение к вере как чему-то такому, без чего возможно 

обойтись в обыденной жизни, любовь к  информационному шуму, отсутствие 

конкретных бескорыстных дел ради Христа и Церкви. Данные маркеры во 

многом совпадают с чертами массового человека, которого характеризовал 

испанский мыслитель XX в. Х. Ортега-и-Гассет.   

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 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.  

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 

придуманными именами. 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 

священника. Современные люди живут в эпоху пост-идеологии, которая не 

стремится формировать систему убеждений. Фрагментарность восприятия 

также предполагает отсутствие какой-либо идеологической доминанты. 

Для виртуальной православной идентичности становится практически 

невозможным понимание такой фундаментальной категории христианства 

как трансцендентность Бога, которая заключается в том, что Его Сущность 
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запредельна сотворенному Им же Самим миру, человек не может познать его 

своим ограниченным разумом; но божественная энергия имманентна 

тварному миру, поэтому человек узнает Бога по Его проявлениям. Таким 

образом, феномен виртуального культового искусства является показателем 

трансформации православной религиозной идентичности, которая 

характеризуется стремлением к комфортной вере, неприятием 

институализированной церкви, потребительским отношением к Богу.  

Диссертант полагает, 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. 

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.  

 В Заключении подведены итоги исследования, сформулированы 

теоретические обоснования социокультурных значений современного 

культового искусства Сибири для выявления аксиологических оснований 

конструирования региональной идентичности.  

Автор отметил такие перспективные темы для теоретических 

разработок как  литургическая синтетичность культового искусства, 

морфологические особенности современной православной культуры, 

динамика изменений социокультурных значений культовых текстов, 

возможности культового искусства в плане инкультурации и социализации 

молодежи, феномен виртуализации культовых текстов. Даны рекомендации 

по использованию культового искусства в процессах социализации и 

инкультурации, межкультурной коммуникации, развитии культурной среды 

региона для федеральных и муниципальных органов государственной власти, 

средств массовой информации, различных учреждений культурного, 

образовательного, художественного, религиозного профилей.  
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