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Элементы религиозного характера присутствуют практически повсеместно. 

Поселенческие группы людей являются носителями определенной религиозно-культурной 

традиции, многие объекты и элементы социально-экономического ландшафта имеют 

религиозные стороны своего исторического развития и религиозную символику. Широкое 

распространение, значительная территориальная дифференциация деятельности 

религиозных институтов делают религиозную сферу интересной и для географии. Однако 

следует пояснить, что география религии является, скорее, отраслью географического 

знания, нежели религиоведческого. География рассматривает размещение объекта в 

окружающей среде, взаимосвязь его компонентов с другими элементами этой среды и 

развитие объекта, вытекающее из этой взаимосвязи. Поэтому религиозная сфера может 

быть подвергнута географическому анализу. Безусловно, этот анализ не может быть 

выполнен без основ знаний о религии в целом, что влечет за собой необходимость 

религиоведческой образованности географа, занимающегося данной научной областью. 

Определение религии вне географии. Тем не менее некое осмысление понятия 

«религия» является неотъемлемой частью географического исследования религиозной 

сферы. Религия является компонентом любой социально-экономической системы. Ее 

структурные элементы, функции являются факторами, условиями, объектами, 

определяющими устойчивость исторического развития земной цивилизации. В рамках 

религиоведения и иных религиоведческих научных дисциплин на протяжении XIX–XX 

вв. произошло формирование современного смыслового контекста научного познания 

религии как социо-культурного феномена [1, 2]. Религия образует особый пласт 

социального наследия и действительности – религиозную культуру.  

В религиозной культуре выражены четыре слоя.  

Первый слой – константы, получившие среди приверженцев религии все-общее или 

широкое признание. В основе этого слоя находятся догматы, традиции, дарованные, с 

точки зрения верующих, «свыше», и «наработанные» в процессе исторического развития 

религии и формирующие религиозное сознание. Исследователю в области географии 

религии необходимо иметь, по возможности, более подробное представление об этом 

слое, так как он во многом определяет характер и особенности религиозной деятельности 

и религиозного поведения, в том числе и пространственные. Однако этот слой 

непосредственно лежит вне сферы его профессиональных интересов. 

Второй слой – функционально-институциональная структура религии, включающая 

религиозные организации и процесс их социальной интеграции, в результате которой 

формируются религиозные отношения. Для географа наиболее важной профессиональной 

областью исследования данного слоя является выяснение территориальных особенностей 

развития религиозных институтов и закономерностей их динамических трансформаций.  

Третий слой – символическая материальная оболочка религиозного культа. Для 

географа этот слой интересен, прежде всего, как составной элемент образа места, 

пространства и в некоторых случаях структурообразующий компонент территориальных 

социально-экономических систем и ландшафтов. 

Четвертый слой – межрелигиозные и государственно-религиозные отношения и 

процессы трансформации религий. Основным конституирующим понятием этого слоя 

является религиозная ситуация. Понятие религиозной ситуации включает обобщающую 

характеристику всего комплекса религиозных проявлений на конкретном исследуемом 



объекте (поселенческая, производственная, административная или территориальная 

единица) в определенный момент времени, в их взаимосвязи между собой и с социальной 

целостностью (социумом, другими сферами и сторонами общественной жизни). 

Формирование религиозной ситуации подчиняется рациональным пространственным 

закономерностям, обуславливается реальными социально-экономическими факторами и 

условиями, развивается в конкретных (материальных) пространственно-временных 

системах. Поэтому данный слой наиболее интересен классической географической науке, 

привыкшей к исследованию материального пространственно-временного континуума. 

Представленная структура религиозной культуры может быть отражены в 

иерархической пространственной системе как объекте географического изучения. 

Объектом изучения географии религий можно считать территориальную 

организацию религиозной сферы. Под территориальной организацией религиозной сферы 

нами понимается социокультурная и политико-институциональная и отчасти социально-

экономическая система, включающая территориальные сочетания религиозных элементов 

(религиозные территориальные системы), состоящие из групп людей – носителей веры; 

объектов; общественных институтов и явлений, прямо или косвенно связанных с 

обслуживанием и воспроизводством религиозной сферы; религиозной символики. 

Территориальная организация религиозной сферы определяется «набором» религиозных 

течений, плотностью и разнообразием религиозных объектов разного типа и сочетанием 

зон активности конфессий (модель «центр – периферия») и связана с генезисом 

конфессионального пространства и воздействием внешних факторов. 

Предмет изучения географии религий – закономерности функционирования и 

развития религиозных территориальных систем или компонентов религиозной сферы, 

обусловленные их собственной пространственной неоднородностью и неоднородностью 

социально-экономического и культурного окружения. 

Достигнутый современный уровень развития и сложившаяся практика исследований 

позволяют рассматривать географию религий как самостоятельное междисциплинарное 

научное направление. Самостоятельность обеспечивается наличием собственно 

специфичного предмета и объекта, а также сопряженных с ними задач исследования. 

Основной целью географического исследования религиозной сферы является выявление 

ее пространственных особенностей функционирования – структурно-компонентной 

составляющей и ее территориальных аспектов связи с другими сферами социально-

экономической жизни общества. 

Комплексное географическое исследование религиозной сферы учитывает 

исследовательскую сущность религии как социокультурного феномена. 
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