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Аннотация
В статье анализируется проблема конструирования региональной идентичности в 

футурологическом дискурсе. В качестве инструмента конструирования предлагается 
использовать культовое искусство православия, в связи со множеством его социокуль-
турных значений и особенностями национально-региональной идентичности сибирско-
го общества. Вводится понятие «храм-ризома» для объяснения авторской точки зрения 
на дальнейшее развитие социокультурных значений культового искусства православия. 
Утверждается, что в процессе конструирования региональной идентичности домини-
рующими, помимо главного – культового, станут артпедагогическое и туристическое 
социокультурные значения.

Для цитирования в научных исследованиях
Митасова С.А., Маковец Л.А. Культовое искусство православия как средство кон-

струирования сибирской региональной идентичности: артпедагогическое и туристиче-
ское социокультурные значения // Культура и цивилизация. 2016. № 4. С. 48-56.

mailto:analitikarodis@yandex.ru
http://publishing-vak.ru/index.htm
http://publishing-vak.ru/culture.htm


Theory and history of art 49

TOrthodox religious art as a way of constructing the Siberian regional identity: socio-cultural…

Ключевые слова
Православная культура Сибири, культовое искусство православия, региональная 

идентичность.

Введение

В условиях культуры постмодерна и существования «множественной идентичности» 
возникает проблема конструирования региональной идентичности общества для сохране-
ния единства и целостности. В данной статье анализируется инструментальность право-
славного культового искусства в конструировании сибирской региональной идентичности.

Сибирство формировалось в ответ на проблемы региона. Это, прежде всего, сырьевой 
характер экономики, уменьшение населения вследствие оттока в другие регионы, китайская 
угроза, низкий уровень жизни, проблема социального равенства (районных коэффициен-
тов), проблема взаимоотношения центра и окраин, распределения ресурсов и власти, низ-
кий уровень культурного обмена вследствие оторванности от центра, плохие дороги, низкая 
доступность передвижений, проблема сохранения автохтонных народов. Все проблемы, ко-
торые породили сибирское областничество XIX – начала XX  вв., остались и, следователь-
но, есть основа для развития сибирской идентичности уже на новом качественном уровне. 
Региональная идентичность является сложным конструктом, который проходит этапы за-
рождения, формирования, развития и трансформации, при этом данные процессы проходят 
на разных уровнях культуры, включая религию.

Специфика сибирской регионально-религиозной идентичности

Отечественный исследователь А.О. Бороноев приводит этапы формирования сибирской 
идентичности, а также описывает ее основные черты. В формировании сибирской общно-
сти большую роль сыграли следующие факторы: огромные природные пространства, кли-
мат, тип хозяйственной деятельности, взаимодействие разных культур и верований, дина-
мика взаимоотношения центра и периферии. Основной угрозой сибирской идентичности 
автор называет убыль населения, в 90-х гг. XX века население Сибири впервые за четыре 
столетия сократилось [Бороноев, 2010, 81].

Одной из самых важных черт сибирской идентичности является этническая и конфес-
сиональная толерантность, которая позволяла разным народам уживаться вместе на про-
тяжении столетий. Сращение идентичностей заложено как в самом православной учении, 
так и в организационном устройстве православия в виде поместных церквей. Исторически 
Русская Православная Церковь была тесно связана с государством, вовлекаясь в констру-
ирование коллективных идентичностей, являясь мощным инструментом национальной са-
моидентификации. Православие в России, в отличие от западных стран, воспринимается 
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не только как личное дело каждого, но и как древняя культурная традиция. И, несомненно, 
Церковь формирует национальную идентичность россиян, а не только сугубо религиозную. 
В Русской Православной Церкви на протяжении веков сложилась синергетическая связь с 
культурной идентичностью народа. Именно поэтому в России слабо развито, по сравнению 
с католиками и протестантами, миссионерство среди русских, так как Церковь считает, что 
каноническая территория уже завоевана. Строительство храмов расценивается как миссио-
нерство, поэтому Церковь активно выступает за как можно большее количество культовых 
объектов, делая вклад в развитие региональной идентичности.

«Храм-ризома» как инструмент конструирования региональной 
идентичности

Инструментальность культового искусства православия в плане конструирования ре-
гиональной идентичности заключается, прежде всего, в его социокультурных значениях 
(культовом, художественно-стилистическом, музейном, социально-репрезентативном, об-
разовательно-просветительском, мемориальном и других). Семиотически культовое искус-
ство – это система символизации, имеющая древние традиции и глубоко укорененная в рус-
ско-сибирском менталитете.

С позиции конструирования региональной и национальной идентичности именно хра-
мовые комплексы, имеющие множество социокультурных значений, будут востребованы в 
будущем. Многофункциональность храмового комплекса предполагает не только постройки 
для клира, хозяйственную часть, торговые лавки, церковно-приходские школы, но и музеи, 
детские площадки, библиотеки, просветительские лектории, концертные и спортивные залы.

Православному храму необходимо выйти из изоляции городской среды, необходимо не про-
сто традиционно доминировать над городской застройкой, но и «разветвиться» как ризома. По-
нятие «ризома» (от фр. rhizome «корневище») — одно из ключевых понятий философии пост-
структурализма и постмодернизма, введенное Ж. Делезом и Ф. Гваттари [Делез, Гваттари, 2008]. 
Термин был заимствован авторами из ботаники, где он означал отсутствие центра в корневой 
системе, его место занимают хаотически переплетающиеся корешки. В самом широком смыс-
ле «ризома» может служить образом мира, в котором отсутствует централизация, упорядочен-
ность, симметрия, стержень, но эта система имплицитно содержит в себе «скрытый стебель».

Метафорически экстраполируя данное понятие на область храмового зодчества, пред-
лагаем образ православного храма как «храма-ризомы», который выйдет из культурной изо-
ляции сугубо сакрализованной зоны. Вписанность храма в культурную среду города крайне 
важна, храм должен приглашать и завлекать, а не дистанцироваться от людей. Мы понима-
ем, что проблема свободных городских площадок с плотной застройкой делает утопичными 
наши идеи относительно храма-ризомы, но культурная среда такова, что только многофунк-
циональность способна привлечь современных людей.
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Артпедагогическое социокультурное значение храма

Грамотно построенный храмовый комплекс в различных исторических стилях может 
стать уникальным артпедагогическим и туристическим объектом, где возможно будет озна-
комиться с символической системой православия и культурными кодами различных эпох.

Артпедагогическое социокультурное значение имеет непосредственное отношение к 
организации храма-ризомы и является важнейшей частью просветительско-образователь-
ной деятельности Церкви. Ныне распространены различного рода православные творче-
ские мастерские для детей, молодежи и взрослых, где происходит обучение азам церковного 
искусства, где человек сам имеет возможность поработать с художественным материалом, 
окунуться в атмосферу творчества. Если в начале 2000-х годов шел процесс информирова-
ния общества о религиях для ознакомления с культурно-религиозными традициями своей 
страны, то сейчас, когда информационный рынок переполнен, необходима деятельностная 
актуализация традиций для формирования региональной идентичности у молодежи.

Культовое искусство было и остается значимым средством приобщения последующих 
поколений к общечеловеческим ценностям через личный, внутренний эмоциональный опыт 
человека. Непосредственное участие в творческом процессе формирует отношение челове-
ка к миру, ко всем явлениям бытия, к собственной личности, помогает освоить культурные 
ценности, идентифицировать себя с социальной группой, стимулирует развитие творческих 
способностей.

Единственное и самое важное, на наш взгляд, условие – это постепенное введение в 
религиозную традицию, правильно подобранные материал и темы обеспечат впоследствии 
бережное отношение человека к истории своей региональной культуры. Внимание к эмоци-
ональному состоянию пришедшего в мастерскую, его настрою, само должно подсказывать 
темы занятий, возможно, они будут на первоначальном этапе далеки от Церкви и религии.

С каноном необходимо знакомить исподволь, открывая все новые и новые его грани, и 
только тогда, когда человек будет сам к этому готов. Артпедагогическое пространство хра-
мового комплекса тем и замечательно, что человек приходит к пониманию себя в творчестве 
и творчества в себе, здесь нет необходимости подчинять работу строго заданным правилам, 
но, находясь в церковной среде, подспудно, человек будет впитывать художественно-цер-
ковные традиции, постепенно вовлекаясь в мир духовных ценностей, сравнивая свое миро-
ощущение с мироощущением других мастеров, ставя себя на место древних архитекторов и 
иконописцев, понимая их мотивацию.

Туристическое социокультурное значение православного храма

Еще одним важнейшим социокультурным значением культового искусства православ-
ной Сибири в будущем станет туристическое, так называемое брендирование территории. 
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На основе православного бренда формируются представления об уникальности, самобыт-
ности региона, что и является ключом к успеху в его продвижении. Безусловный факт, что 
православные храмы – это национальный бренд, за рубежом очень ценны русские иконы и 
узнаваемы храмы. Тема сохранения святынь связана не только с их забвением, но и с орга-
низацией поклонения и посещения их паломниками и туристами.

В Сибири есть такие уникальные религиозные православные туристические объекты. 
Например, историкo-архитектурный ансамбль Тобольска — музей-заповедник, первый и 
единственный в Сибири каменный кремль (сейчас находится на территории Уральского 
федерального округа), архитектурный комплекс центральной площади Иркутска, который 
образуют Спасская церковь (1706-1710) и Богоявленский собор (1718-1746); постройки Ир-
кутского Знаменского женского монастыря (1689); памятники деревянной и каменной ар-
хитектуры (Томск, Тобольск, Тюмень, Иркутск и другие), Свято-Троицкий Селенгинский 
и Посольский Спаса-Преображенский монастыри в республике Бурятия и многие другие.

В качестве показательного примера активной деятельности по развитию регионального 
бренда приведем г. Енисейск в Красноярском крае. В городе сохранилось около ста архи-
тектурно-исторических памятников XVII-XVIII веков. Известны наскальные петроглифы 
Шалоболинской писаницы. В 2019 году г. Енисейск будет праздновать 400-летие со дня 
основания. В связи с юбилеем правительство региона разработало и приняло подпрограм-
му, ставшую составной частью государственной программы Красноярского края «Развитие 
культуры и туризма». Предполагается, что Енисейск станет туристическим центром, исто-
рико-культурным брендом Красноярского края, с помощью которого будет формироваться 
региональная идентичность.

Благодаря высокому потенциалу религиозного и культурно-познавательного туристиче-
ского объекта центральная часть Енисейска в 2000 году была занесена в предварительный 
список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В настоящее время город является единственным 
в крае населенным пунктом, сохранившим планировку и основной фонд исторической за-
стройки рубежа XIX-XX веков.

Сегодня историческая часть Енисейска представляет собой большую стройку: рекон-
струируются храмы, ведутся археологические работы. Почти на каждом культовом объекте 
найдены несколько ярусов некрополей, раскопаны тыновые элементы Енисейского острога, 
найдены остатки деревянных мостовых. В 2015 году археологи обнаружили место захо-
ронения святого Даниила Ачинского (1784-1843), входящего в Собор Сибирских Святых. 
Останкам еще предстоит пройти научную экспертизу, подтверждающую их подлинность.

Город Енисейск Красноярского края – это один из проектов, который будет реализован в 
недалеком будущем, однако уже сейчас можно предположить, что это будет крупный центр, 
благодаря которому активнее пойдет процесс формирования региональной идентичности 
не только в Красноярском крае, но и во всей Сибири. Возможно, Енисейск послужит об-
разцом для других регионов.

http://publishing-vak.ru/culture.htm


Theory and history of art 53

TOrthodox religious art as a way of constructing the Siberian regional identity: socio-cultural…

Заключение

Культовое искусство православия как инструмент конструирования региональной идентич-
ности в футурологическом дискурсе имеет значительный потенциал развития. Благодаря своей 
синтетичности, укорененности в культурно-религиозных традициях и сибирской ментальности.

На наш взгляд, оптимальной организационной формой в условиях культуры постмо-
дерна может стать «храм-ризома» или храмовый многофункциональный комплекс, со-
вмещающий в себе различные социокультурные значения, ведущими из которых, помимо 
фундаментального – культового, будут артпедагогическое и туристическое. Значимость для 
конструирования региональной идентичности творческого освоения культурно-религиоз-
ных традиций сложно переоценить, именно на это должно быть направлено развитие взаи-
модействия Церкви и общества.

Актуализация человеком своего творческого потенциала – есть основной пафос, зало-
женный в артпедагогическом социокультурном значении храмовых комплексов. Туристи-
ческое социокультурное значение культового искусства будет востребовано в связи с не-
обходимостью формировать региональное пространство, где людям хотелось бы жить и 
работать, где бы они чувствовали связь с предками, ценили бы уникальность своего жиз-
ненного пространства. Православное культовое искусство на сегодняшний день является 
значимым ресурсом в развитии региональной идентичности различных социальных групп.
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Abstract
The article analyzes the problem of the construction of regional identity in futurologi-

cal discourse. The authors offer iconic art of Orthodoxy as a design tool of construction of 
regional identity, in connection with socio-cultural values and national peculiarities of the 
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regional identity of the Siberian society. The article offers a concept of "rhizome-temple" for 
an explanation of the author's views on the further development of social and cultural values 
of Orthodox religious art. It is alleged that in the process of designing the dominant regional 
identity, in addition to the main the cult value the Orthodox religious art will be added by art 
education and tourism. Travel socio-cultural significance of the Orthodox religious art will be 
in demand due to the need to form a regional space where people want to live and work wher-
ever they feel a connection with their ancestors, and appreciate the uniqueness of their living 
space. Orthodox religious art today is an important resource in the development of regional 
identity of various social groups.
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