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ABSTRACT: One of the forms of natural landscape exploiting by a man is endowing it with cultural denota-
tions. There is no uniform classification of these objects due to the great variety of cultural landscapes and relatively 
science immaturity. The commonly-accepted definition does not designate all the landscapes belonging to the same 
semantic field. A landscape with religious associations is emphasized in UNESCO documents, they can be defined 
in researches as religious, cultural and religious, or sacral. One of the problems concerning the researches of the 
sacral and religious landscape as a contemporary model of life space organization is the study of its development 
processes and formation mechanisms, in other words, an attainment of the sacral status in historical dynamics. The 
article specifies main types and objects of the sacral landscape which were, principally, determined as the result 
of field observations (2005–2016) in the territory of the Tyumen region, as well as some mechanisms for this land-
scape’s formation. The article presents two variants of such type of landscape which are a religious landscape (more 
restricted notion) and a sacral landscape itself. Nowadays, the religious landscape is being extensively developed in 
the territory of the region. Moreover, earlier, some of its objects (for example, water sources) and practices of their 
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veneration had been developed in an Orthodox spirit but now their clericalization is under way. In case of newly 
established religious landscapes, it is possible to talk about their telic Orthodox religious formation. The sacral 
landscape of the region is being formed in two directions. Оп the one hand, there is an «accidental» formation of 
the objects (it is not intentionally operated, uncommercial; as a rule, the name of a tradition starter is unknown). 
According to our observations, the accidental form of the sacral landscape can be permanent and contextual, or 
temporary. On the other hand, one may talk about the marketing usage of sacral objects, for instance, for purposes 
of territory branding (business; the name of a tradition starter may be known). Both forms of the sacral landscape 
formation are young enough existing from the mid-1990-s and the early 2000-s.

одна из форм освоения человеком природного ландшафта — наделение его культурными 
смыслами. при этом обе его части — и природная, и культурная — составляют единое целое [см.: 
руководство, 2013, с. 197; геоэкология и природопользование, 2005, с. 277]. ввиду многообразия 
культурных ландшафтов и относительной молодости науки о них единой классификации этих объ-
ектов не существует. одна из возможных классификаций представлена в «руководстве по выпол-
нению конвенции об охране всемирного наследия» юнеско, где культурный ландшафт делится 
на три категории; одна из них включает ландшафты с религиозными ассоциациями, в частности 
сакральные места [руководство по выполнению…; см. также типологию культурных ландшафтов: 
веденин, кулешова, 2001, с. 7-14].

культурные ландшафты, ввиду их многообразия, изучены не в полной мере. особенностью на-
учного осмысления культурных ландшафтов является то, что «каждый тип ландшафта имеет свои 
структурные особенности», в связи с чем «строгих алгоритмов описания культурных ландшафтов 
и их типологических разностей не существует» [культурный ландшафт, 2004, с. 157]. не все ланд-
шафты, находящиеся в одном смысловом поле, обозначаются одной, общепринятой дефиницией. вы-
деляемый юнеско ландшафт с религиозными ассоциациями может обозначаться как религиозный, 
культурно-религиозный, сакральный. более узким нам видится понятие религиозного ландшафта. 
одно из его определений сформулировал п.к. дашковский: это «исторически изменяющаяся систе-
ма взаимоотношений между обществом и религиозными общинами в определенном географическом 
пространстве в контексте этнических, социально-экономических, культурных и политических про-
цессов» [религиозный ландшафт, 2014, с. 10]. ключевая для этого понимания характеристика «система 
взаимоотношений» диктует сам способ/язык описания религиозного ландшафта, который можно на-
звать коммуникативным. объектом изучения в религиозном ландшафте будут те или иные конфессии, 
объединения, общины. соответственно, более широкое понятие — сакральный ландшафт. 

как отмечает М.е. кулешова «…в наименованиях номинаций редко встречается типологи-
ческое понятие «сакральный», однако в кратких описаниях довольно часто встречается понятие 
«сакрального», либо «святого», места» [культурный ландшафт, 2004, с. 151]. в самой моногра-
фии отсутствует четкое определение сакрального ландшафта, однако приводятся некоторые его 
характеристики: он включает проведение религиозных церемоний, поклонение объектам культа, 
священнодействие, состоит из «сакральных (то есть священных, культовых, ритуальных) мест-
ностей» — святых мест и религиозных центров различных конфессий, как христианских, так 
и иных1 [там же, с. 146, 148, 151]. 

важно обозначить качества самих объектов, формирующих сакральный ландшафт. для этого 
уточним базовое определение. е.е. левкиевская отмечает, что сакральный — это «одно из централь-
ных понятий архаической картины мира, в христианском богословии — качество, присущее Богу 
и высшим божественным силам (…), а также сфере их бытия и проявления; в широком традици-
онном контексте — качество, приписываемое культовым, почитаемым объектам, наделенным вы-
соким и положительным религиозным смыслом, и особой силой, которой присущи благодать и чи-
стота». Первоначальные смыслы, заложенные в корне *svęt, «соотносились с общей идеей роста, 
силы, жизни, здоровья, изобилия божественных производительных сил» [славянские древности, 
2009, с. 534, 535]. в русской народной традиции аналогом понятия ‘сакральный’ является ‘святой’.

1 в связи со сложным, многокомпонентным толкованием понятия «сакральный» есть множество 
синонимов для описания сакрального ландшафта.
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одна из задач изучения сакрального и религиозного ландшафта в качестве актуальной модели 
организации жизненного пространства — рассмотрение процессов формирования и механизмов его 
конструирования [см. напр.: адаев, 2013]. тезисно обозначим основные, выявленные главным образом 
в результате авторских полевых наблюдений (2005–2016 гг.) на территории тюменской области, раз-
новидности и объекты сакрального ландшафта, а также некоторые механизмы его конструирования.

Религиозный ландшафт1. . в настоящее время на территории региона происходит актив-
ное формирование религиозного ландшафта. если раньше некоторые его объекты (например, во-
дные источники) и практики их почитания сформировались в духе народного православия, то сей-
час происходит их клерикализация. в случае вновь создаваемых ландшафтов можно говорить об 
их целенаправленном ортодоксально-религиозном конструировании. примером может служить 
формирование перечня религиозных объектов и практик их почитания в с. рафайлово исетского 
р-на (пМа, 2012-2013). село рафайлово, в советское время абсолютно лишенное религиозных 
маркеров, заново их обретает. в процессе «новой колонизации» в объекты религиозного почита-
ния включены водный источник и камень (осколок свято-успенского собора симонова монастыря). 
новые религиозные символы формируют новый образ религиозного ландшафта, который целена-
правленно конструируется благодаря грамотной стратегии заинтересованных сторон, и прежде всего 
рпц, что характерно для территории всей сибири [любимова, 2006, с. 326]. архиепископ тоболь-
ский и тюменский димитрий периодически посещает водные источники региона (пМа, 2013).

Сакральный ландшафт2. . формирование сакрального ландшафта региона происходит
в двух основных направлениях: 1) «стихийное» конструирование объектов (неуправляемое це-
ленаправленно, некоммерческое; как правило, имя начинателя традиции неизвестно); 2) «марке-
тинговое» использование их, например, в целях брендирования территории (коммерческое; имя 
начинателя традиции может быть известно).

примером стихийного сакрального ландшафта может служить Марьино ущелье в исетском 
р-не: родник, воду из которого некоторые считают целебной, и «дерево счастья» (пМа, 2011–2012). 
у родника загадывают желание, некоторые бросают монетки, а к веткам и стволам растущих над 
родником кустарников привязывают лоскутки [см. об этом и других похожих примерах: ермакова, 
2011]. стихийная форма сакрального ландшафта может быть постоянной (нижняя граница — вре-
мя начала почитания) и ситуативной, врѐменной. примером последней является «дерево счастья», 
которое организаторы праздника Масленица воздвигают на сретенской площади в г. ялуторовске 
(пМа, 2016). к нему все желающие привязывают ленточки и загадывают желание.

одним из вариантов маркетингового сакрального ландшафта может быть конструирова-
ние ландшафта санаторно-курортных комплексов. генеральный директор санатория «сибирь» 
М.М. илий (пМа, 2013) целенаправленно с помощью научных методов занимается формирова-
нием культурных, и в том числе сакральных смыслов территории санатория. Частью культурно-
го ландшафта территории санатория стали «семейное дерево» и «камень жизни». «проработка» 
сакральных смыслов этих объектов осуществляется в т.ч. на сеансах психотерапии и в рамках 
ландшафтной терапии. Что примечательно, в ландшафте санатория раскрываются изначальные 
смыслы, заложенные в этимологии понятия «сакральный»: идеи силы, жизни, здоровья, изобилия. 
Может, именно поэтому, по словам М.М. илия, отдыхающие восприняли сконструированный са-
кральный ландшафт, новое «место силы» как нечто необходимое, привычное и естественное, то, 
чего давно ждали.

дальнейшее исследование будет проходить в двух направлениях: 1) накопление материала; 
2) проверка типологической гипотезы и ее уточнение. все это поможет зафиксировать в динамике
исторические особенности возникновения и развития сакральных ландшафтных форм и выявить
базовые потребности человека, закрепленные в соответствующих сакральных ассоциациях.
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