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В данной статье представлен обзор теоретических подходов к изучению социо-
культурного ландшафта. При описании свойств и структуры социокультурного 
ландшафта сделан акцент на изучении религиозного ландшафта как одной из его 
подсистем. Применение культурологического подхода к пониманию ландшафта 
позволило перевести исследование в плоскость верований и социокультурных 
особенностей религиозной жизни области. Результатом статьи стало описание 
структуры религиозного ландшафта Волгоградской области.
Ключевые слова: культурный ландшафт, религиозный ландшафт, социокуль-
турный ландшафт, религия.
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This article provides an overview of the theoretical approaches to the study of the 
socio-cultural landscape. In describing the properties and structure of the socio-cultural 
landscape, an emphasis is placed on the study of the religious landscape as one of 
its subsystems. The application of a cultural studies approach to the understanding of 
the landscape made it possible to transfer the study to the plane of beliefs and socio-
cultural characteristics of the religious life of the region. The result of the article was a 
description of the structure of the religious landscape of the Volgograd region.
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Понимание свойств и особенностей социокультурного ландшафта ре-
гиона представляется нам необходимым для разработки и реализации 
эффективного управления территориями. Грамотное осуществление 
культурной, социальной, миграционной, религиозной политики являет-
ся невозможным без учета особенностей социокультурного ландшафта. 
Однако понятие «социокультурный» ландшафт мало изучено в гумани-
тарных науках и редко используется в качестве предмета социологических 
исследований. В научном сообществе еще нет консенсуса о структуре и 
сущности социокультурного ландшафта. В данной статье предпринима-

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ и Администрации 
Волгоградской области в рамках научного проекта № 18-411-340011 
«Сохранение и трансляция региональных ценностей как условие модернизации 
социокультурного ландшафта современного российского региона»

2 The reported study was funded by Russian Foundation for Basic Research and the 
government of Volgograd region, grant № 18-411-340011
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ется попытка описания структуры социокультурного ландшафта с акцен-
том на религиозном аспекте. 
Сам термин «ландшафт» пришел в социальные науки из географии, где 

под ним понимались природно-географические особенности территорий. 
Но уже в ХХ веке в результате научно-технического прогресса, который 
сделал очевидным масштабы деятельности человека и ее влияние на 
природу, возникло понятие «культурного ландшафта». Впервые о куль-
турном ландшафте заговорил географ Л.С. Берг, он считал, что конечная 
цель географии – исследование не только природных, но и культурных 
ландшафтов. В понятие «культурный ландшафт» Л.С. Берг включал все 
те ландшафты, которые изменены человеком, в которых человек играет 
важную роль [1]. С тех пор понятие «культурный ландшафт» признанно 
в социальных науках и активно используется ими. Однако единое мне-
ние о значении этого понятия так и не выработано. Так, на сегодняшний 
день в отечественной науке существует два ведущих подхода к опреде-
лению культурного ландшафта: геоэкологический и культурологический. 
Первый подход отводит главенствующую роль природному ландшафту, 
который человек с большей или меньшей эффективностью «прируча-
ет» в результате своей деятельности. Такого подхода придерживается, 
например, А.Г. Исаченко Он описывает культурный ландшафт как про-
изводный от географических или природных ландшафтов, «в которых 
природные связи целенаправленно изменены на основе изучения всего 
предшествующего опыта человечества и данных науки, путём рацио-
нального распределения угодий, преобразования стока и микроклиматов 
(с помощью мелиорации, искусственных лесонасаждений и т.д.) и других 
мероприятий с тем, чтобы обеспечить наиболее полное и эффективное 
использование природных ресурсов, их охрану и воспроизводство» [4]. 
Культурологический подход переводит фокус внимания с природно-ге-
ографических особенностей территории на культурные особенности, а 
именно материальные и духовные ценности, этнические и культурные 
идентичности, традиции, верования и т.д. В рамках данного подхода ра-
ботает Ю.А. Веденин, Р.Ф. Туровский, М.Е. Кулешова.
В данной статье мы будем опираться на культурологический подход к 

определению культурного ландшафта, и на его основе предпримем по-
пытку описания религиозного ландшафта Волгоградской области.
Понятие социокультурного ландшафта является более широким по от-

ношению к понятию «культурный ландшафт». В структуру социокуль-
турного ландшафта, помимо структурных элементов культурного ланд-
шафта, будут входить также другие виды социальной идентичности, 
например, необходимая для понимания социокультурного ландшафта 
региональная идентичность, а также политические, экономические и со-
циально-исторические особенности территории. 
Религиозный ландшафт является составной частью ландшафта куль-

турного. На этот аспект обращает внимание Р.Ф. Туровский. Говоря о 
культурном ландшафте, он выделяет в его структуре «частные культур-
ные пространства», среди которых называет этническое, бытовое, рели-
гиозное, историческое и другие. Религиозную подсистему в культурном 
ландшафте выделяет и С.Г. Сафонов. Кроме того, он предлагает струк-



246 

турное описание религиозного ландшафта. В нем он выделяет следую-
щие составные части: 

1. Религиозное наследие, под которым понимается историческая па-
мять и традиция религиозных вероучений.

2. Религиозный «базис» – религиозные общины и группы единоверцев, 
которые, по мнению С.Г. Сафонова, составляют основу религиозного 
ландшафта.

3. «Надстройка» – органы управления внутри конфессий.
4. Виды деятельности религиозных организаций, связанные или не свя-

занные с культовой деятельностью.
5. Символика. Символика может иметь сакральную составляющую – 

места поклонения, чудотворные иконы и т.д. [9].
О.Н. Савицкая и М.П. Назарова критикуют предложенную 

С.Г. Сафоновым структуру религиозного ландшафта за отсутствие еди-
ного логического основания у выделенных им структурных элементов. 
Они применяют институциональный подход и предлагают построение 
структуры религиозного ландшафта на основе субъектно-объектных от-
ношений, «где человек активный (homo activus), являющийся многомер-
ным биосоциальным существом, выступает как субъект деятельности, 
носитель религиозных традиций» [8]. Также в религиозном ландшафте 
они предлагают выделять институциональную среду и институциональ-
ную структуру. Однако структура религиозного ландшафта, описанная 
С.Г. Сафоновым, представляется нам более ясной и удобной для приме-
нения в практическом исследовании. 
Волгоградская область как единое социокультурное пространство име-

ет собственный религиозный ландшафт. Рассмотрим его особенности с 
помощью структурной модели, предложенной С.Г. Сафоновым:

1. Религиозное наследие. Исторически Волгоградский регион пред-
ставляет собой «коммунальную квартиру», внутри которой живут самые 
разнообразные соседи. Территория Нижневолжского региона оказалась 
своеобразным «цивилизационным коридором», по которому «курсирова-
ли» народы, населявшие Византию, средневековую Европу, арабский мир 
и средневековую Русь, передавая друг другу информацию научно-техни-
ческого характера, культуры и т.д. В ХХ века миграционный поток про-
должился: на территории региона появились корейцы, народы Кавказа. 
Смешение различных этносов на одной территории, с одной стороны, 
сделало регион многоконфессиональным. А с другой стороны, истори-
ческое сожитие сформировало предпосылки для толерантности населе-
ния в отношении «чужих» как в этническом, так и в религиозном плане. 
Разумеется, главенствующей по числу последователей в регионе религи-
ей является православие с присущими ему духовными и материальными 
ценностями.

2. Религиозный «базис» Волгоградской области представлен 428 рели-
гиозными организациями. Наиболее многочисленны среди них организа-
ции Русской православной церкви (275 организаций), как традиционной 
для населения России и Волгоградской области, в частности. На втором 
месте в религиозном ландшафте города находятся исламские организа-
ции (45 организаций). Организации других вероисповеданий представ-
лены на территории области в значительно меньшей степени: 19 орга-
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низаций евангельских христиан-баптистов, 16 организаций евангельских 
христиан, 15 организаций адвентистов седьмого дня, 11 старообрядче-
ских организаций, 9 организаций пятидесятников, 8 – христиан веры 
Евангельской, 5 организаций Римско-католической церкви, 4 лютеран-
ских организации и 4 организации иудаизма ортодоксального, 2 буддист-
ских организации, 1 организация методисткой церкви и 9 организация 
иных вероисповеданий [10]. Таким образом, «базис» религиозного ланд-
шафта Волгоградской области представлен большим спектром религиоз-
ных организаций различных вероисповеданий и соответствующих групп 
верующих. 

3. Надстройка религиозного ландшафта Волгоградской области име-
ет разветвлённую структуру, так как на территории области зареги-
стрировано 16 вероисповеданий, имеющих собственные религиозные 
организации, которые имеют свои органы управления и внутреннюю 
иерархию. В качестве примера описания надстройки приведем органы 
управления Русской православной церкви Московского патриархата 
на территории Волгоградской области. Организации РПЦ на террито-
рии области объединены Волгоградской митрополией. Ее возглавляет 
Митрополит Волгоградский и Камышинский. Митрополия величает в 
себя три епархии, созданные на базе наиболее крупных городов обла-
сти: Волгоградскую, Калачевскую и Урюпинскую. Православные орга-
низации каждого района города и крупных городов области объединены 
в благочиния. В качестве отдельного благочиния выделены монастыри 
Волгоградской области. 

4. Религиозные организации области осуществляют различные виды 
деятельности: религиозную, культурно-просветительскую, благотвори-
тельную, образовательную, экономическую и т.д. Так, например, Русской 
православной церковью основан Центр подготовки церковных специ-
алистов. Также на территории области функционирует Епархиальный 
православный лагерь «Истоки», православная община глухих, работает 
паломнический центр. Известной благотворительной организацией в 
Волгограде является организация «Каритас», основанная на базе католи-
ческой общины прихода храма Св. Николая Мирликийского.

5. Ввиду большого числа религиозных организаций в области, религи-
озный ландшафт представлен многочисленной и разнообразной символи-
кой. На территории области расположены храмы многих вероисповеда-
ний – православные, исламские, адвентистов седьмого дня, евангельских 
христиан-баптистов, христиан веры Евангельской, католические и буд-
дийские храмы. Кроме того, на территории области действует два мона-
стыря – мужской и женский, являющиеся местами паломничества. 
Краткий анализ религиозной ситуации в Волгоградской области, пред-

ложенный в данной статье, является лишь примером описания структуры 
социокультурного ландшафта, или, точнее, его подсистемы – ландшафта 
религиозного. Данное описание не претендует на полноту и всеохват-
ность. Можно заключить, что теория социокультурного ландшафта и ее 
религиозный аспект требует дальнейших доработок с точки зрения теоре-
тического содержания и эмпирического применения. 
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В статье рассматривается проблема соединения образа религиозной культуры с 
террористическими организациями в средствах массовой информации. Автором 
подчёркиваются основные проблемы акцентирования внимания на религиозном 
фоне международных конфликтов и преступных деяний, которое имеет разруши-


