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Аннотация. Уделяется внимание хорологическому подходу в историко-богословских 
исследованиях. Обосновывается применение методов, принятых в регионоведении, 
для изучения пространственных явлений в функционировании института Церк-
ви. Подчеркивается актуальность межпредметных связей в данном направлении 
как применительно к современной ситуации, так и при обращении к р етроспективе.
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Система церковно-административного деления епископальных 
христианских Церквей жестко упорядочена и подчинена правилам 
управления согласно выстроенной иерархической структуре управ-
ления. Основу этой системы составляют таксономические единицы, 
во многом соответствующие аналогичным элементам наднациональ-
ного, национального, регионального, районного, местного уровней 
государственного административного деления.

Организация канонического пространства существенно разли-
чается в зависимости от конфессии, действующих правовых норм, 
определяющих характер религиозно-государственных отношений, 
этнокультурных особенностей населения. Так, единственной в мире 
религиозной организацией, обладающий жесткой централизован-
ной структурой, средоточие власти которой — Святой престол в Ва-
тикане, выступает Римско-Католическая Церковь.
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Каноническое пространство Вселенской Православной Церкви, 
при соблюдении ее Поместными Церквами догматического и ка-
нонического единства, структурно раздроблено и не имеет единого 
центра управления церковно-административными делами, которому 
опосредованно подчинялись бы все единицы, вплоть до отдельных 
приходских объединений.

Система церковно-административного устройства имеет целью 
организацию максимально эффективного служения всех подраз-
делений — митрополий, епархий, благочиний, приходов. В России 
в разные исторические периоды объемы и характер сфер влияния 
Церкви на общественные процессы и повседневную жизнь населе-
ния менялись в зависимости от характера церковно-государствен-
ных взаимоотношений.

Постсоветская действительность, в которой Церковь получила 
возможность фактической реализации закрепленных в Конституции 
РФ прав на свободу совести и вероисповедания, отмечена ростом 
числа православных приходов и, как следствие, трансформацией си-
стемы епархиального деления. Так, в пределах РФ по результатам ре-
формирования, начавшегося в 2012 г., количество епархий возросло 
с 69 до почти 200. И наоборот — в РСФСР были периоды, когда бо-
лее 20 субъектов не имели православных храмов на своей территории.

Церковно-административное устройство не статично, и этот факт 
уже определяет наличие предметной области для историко-бого-
словских исследований территориальной тематики.

Изменения церковно-деления и иные процессы, связанные с тер-
риториальной организацией канонической территории Русской Пра-
вославной Церкви, требуют научного осмысления. Разработка этой 
тематики требует междисциплинарных связей и неудивительно, что 
в ответ на такой запрос в рамках географии религий в постсоветский 
период оформилось хорологическое (пространственное) направ-
ление исследований. В целом оно «базируется на изучении структуры 
расселения последователей определенных религий и образуемых ими 
институциональных организаций в регионах и странах»1.

1 Балабейкина О. А., Дмитриев А. Л. Конфессиональное регионоведение: на-
правления и подходы в исследованиях // Вестник Волгоградского государственного 
университета. Сер. 4: История. Регионоведение. Международные отношения. 2021. 
№ 5. С. 48.
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Столь широкая предметная область обозначенного направле-
ния предполагает возможности применения разработанного в нем 
научного инструментария в целях придания репрезентативности 
историко-богословским трудам, так или иначе связанным с тер-
риториальным аспектом. Следует отметить, что избрание полиго-
ном исследования отдельных церковно-административных единиц 
при сосредоточении на конкретных вопросах ретроспективы или со-
временности — популярная тенденция, которая находит отражение, 
будучи представленной в отечественном историко-богословском на-
учном обороте2.

Эмпирическую базу для таких исследований в ретроспектив-
ном аспекте зачастую составляют епархиальные справочные из-
дания3. Но исходные сведения о количестве приходов, численности 
их прихожан и духовенства и т. д. требуют аналитической обработки. 
В этом плане перспективным представляется задействование систе-
мы расчетных показателей, получивших применение в регионально-
конфессиональных исследованиях — коэффициента территориаль-
ной концентрации/диверсификации, значение которого отражает, 
насколько объекты (часовни, храмы, монастыри) равномерно рас-
пределены по площади благочиния, епархии, митрополии или муни-
ципальных образований. Эта методика универсальна, неоднократно 
применялась и подробно отражена в научных публикациях, посвя-
щенных конфессиональному пространству стран и регионов4. При-
чем в богословском исследовании, посвященном истории развития 
и формирования отдельной митрополии или епархии, может быть 
уместным сравнение этого показателя в динамике для отражения 
трансформационных процессов. Примеров таких работ на данный 
момент еще не имеется.

2 Костромин К. А. Псковская архимандрития в конце XV в. // Вестник Екате-
ринбургской духовной семинарии. 2021. № 34. С. 140–148.

3 Бахарев Д. С. Епархиальные источники по религиозной статистике Екате-
ринбурга конца XIX — начала XX вв. // Документ. Архив. История. Современ-
ность: Мат-лы VI Междунар. научн.-практ. конф. (г. Екатеринбург, 02–03 декабря 
2016 г.). Екатеринбург, 2016. С. 216–218.

4 Балабейкина О. А., Афонина А. А., Коробущенко В. Ю. Экономические и со-
циальные основы функционирования религиозной организации: диоцез Ольборга 
Церкви Дании // Псковский регионологический журнал. 2022. № 4. С. 90–102.
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Одна из перспектив в рамках развития хорологических истори-
ко-богословских исследований открывается за счет изучения роли 
храмовых зданий в пространстве населенных пунктов.

В системе городской застройки храмы занимают существенное 
место, выполняя следующие назначения:

– композиционная доминанта исторического центра;
– композиционная доминанта жилой застройки;
– закрепление основы планировочной структуры (выстроены 

в конце, начале, на пересечении улиц);
– образование городских площадей.
В первую очередь храмовые здания предназначены для совер-

шения в них богослужений, таинств и обрядов, будучи местом сре-
доточия религиозной жизни. Но помимо этого они могут дополнять 
социальную городскую инфраструктуру, служить объектами экскур-
сионного показа на познавательных маршрутах, выполнять иные 
функции. Так, имеются многочисленные примеры, когда приходы 
по собственной инициативе и за счет собранных ими средств обе-
спечивают обустройство и поддержку городских рекреационных зон 
с зелеными насаждениями, пусть и небольших по площади.

На возможности функционирования прихода оказывает влияние 
тип размещение храма в городской застройке. Определить таковой 
помогают критерии, в качестве которых можно предложить такие, 
как:

– архитектурно-строительные характеристики;
– связь с элементами городской среды;
– особенности прилегающей зоны; и т. д.
Опора на составляющие их признаки позволяет представить одну 

из авторских типологий размещения храмовых зданий в простран-
стве поселений, включающую в себя 4 группы храмов, расположен-
ных:

– в центральных частях городов и выполняющих роль композици-
онных доминант;

– в ландшафтных или рекреационных зонах (парках);
– внутри жилой застройки;
– за пределами жилой застройки.
Применительно к конкретному поселению (городу) или группе 

поселений можно использовать приведенную типологию, синтези-
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руя исходные данные, полученные по результатам контент-анали-
за информации, представленной на официальных сайтах приходов 
и епархий и собранные в ходе полевых исследований.

Перспективы для развития пространственного направления 
в историко-богословских исследованиях открываются и благода-
ря изучению особенностей организации и состава паломнических 
маршрутов и дестинаций туризма экскурсионно-познавательной 
направленности. В современных условиях актуально уже не только 
обращение к перечню объектов экскурсионного показа при разра-
ботке такого рода маршрута, но и выявление особенностей планиро-
вочной структуры крупных монастырских комплексов, на базе кото-
рых в перспективе можно развивать инновационные формы туризма 
религиозной направленности.

Итак, по мере увеличения количества православных религиозных 
организаций и степени их вовлеченности в общественные процессы 
открываются и новые перспективы для установления межпредмет-
ных связей. Одна из таковых связана с развитием хорологического 
направления в историко-богословских исследованиях.
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