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ИССЛЕДОВАНИЕ САКРАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА РЕГИОНА: 

МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ 

 

В статье рассматривается вопрос характеристики подбора наиболее 

рациональной методики для исследования сакральных пространств региона. 

Дана характеристика современных методик исследования религиозной сферы 

и сакральных пространств в сакральной географии. 

Исследование религиозной деятельности и сакральных пространств 

имеет свои особенности по отношению к другим исследованям в социальной 

географии. Отличающимся является то, что сочетается использование 

методик физической географии (при исследовании сакральных ландшафтов и 

сакральных пространств) и социальной географии, психологии и философии 

(при исследовании георелигийнои сферы). 

Исследовать сакральное пространство любой территории можно как 

явление, имеющее территориальное выражение, а также как составная 

социокультурных процессов. В общем смысле сакральное пространство – 

территория с особыми свойствами, которая выполняет духовную функцию. 

Они могут быть религиозные, природные и исторические. 

Сакральные пространства наиболее целесообразно изучать на локальном 

уровне, в частности в пределах административных районов или областей. В 

каждом городе, районе, селе есть разные религиозные объекты или 

местность, которой людьми дано мистическое значение. Это может быть 

озеро, гора или холм, который выделяется на местности, лес с особым 

биоценозом или просто часть поля или реки, которые имели важное влияние на 

жизнь местного населения. То есть как религиозные, так и природные и 

исторические сакральные пространства лучше всего изучать на локальном 

уровне, конкретными пределами которого будут границы административных 

районов. 



Наиболее целесообразным при комплексном изучении религиозной 

деятельности и сакральных пространств является выделение четырех этапов 

исследования: теоретический (подготовительный); оценочный (полевой); 

аналитический (камеральный); конструктивный (районирование). 

Ключевые слова. Сакральное пространство, сакральная география, 

география религии, методология, сакрально-туристический объект. 

Введение. В последнее время в конце ХХ в. – начале XXI века. в Украине 

происходит активизация религиозной жизни, что проявляется в росте 

количества религиозных общин, появление новых религиозных течений и 

строительстве сакральных объектов. Во многих регионах следствием таких 

процессов является изменение соотношения религиозных конфессий, 

сложившееся в течение исторического развития. Поэтому исследования 

сакральных пространств становится актуальным направлением исследований 

различных обществоведческих наук. В географической науке свидетельством 

этого является появление работ по географии религий (сакральной географии), 

которая изучает религиозную сферу, а именно распространение и 

территориальное размещение религий, пространственно-временные 

закономерности взаимодействия религиозного феномена с внешней средой. 

Каждая наука имеет собственные методы исследования. География 

религии не являются исключением. За короткий период своего 

функционирования известными географами раскрыто полный спектр методов 

исследований религиозной сферы и сакральных пространств, предложено 

собственные методики исследования. 

Проведение исследований по географии религий, особенно состояния и 

динамики георелигийних ситуаций на отдельных, весьма ограниченных, 

территориях также требует применения целого комплекса философских, 

общенаучных и географических методов. 

На сегодня существует много методик проведения общественно-

географических исследований религиозной сферы, авторами которых являются 

Павлов С., Ковальчук А., Патийчук В., Кучабский А., Ровенчак И., Мезенцев 

К., Висьтак А., Шаблий А. и др. Учеными был проведен анализ существующих 



методов. Однако все предложенные методики следует детализировать в 

соответствии со спецификой предмета исследования. То есть необходимо 

осуществить подбор методов согласно исследованию сакральных пространств. 

Таким образом, определение наиболее рациональной методики исследования 

сакральных пространств является вопросом весьма актуальным. 

Исходные предпосылки. В XXI в. состоялось возрождение и 

продолжается дальнейшее развитие сакральной географии. Вопрос о истории 

становления и современного состояния распространения религиозных 

верований и соответствующих институтов, их функционирование освещены в 

учебных пособиях, авторами которых являются А. И. Шаблий [10], Л. Т. 

Шевчук [11], С. В. Павлов, К.В. Мезенцев, О. О. Любицева [7]. К. Мезенцев и 

Ю. Когатько систематизировали методы исследования в географии религии, 

разделив их на 4 этапа: теоретический, оценочный, аналитический, 

конструктивный. Л. Ключко предложен собственную методику общественно-

географического исследования религиозной сферы региона. Учитывая, что в 

состав сакральных пространств входят сакральные объекты, которые часто и 

сами являются сакральными пространствами. Т. Божук предложена методика 

оценки сакрально-туристических объектов на территории населенного пункта. 

При этом по-прежнему очень актуален вопрос совершенствования методики 

сакрально-географических исследований как основы теории и практики 

общественной географии. 

Цель и задачи статьи. Целью данной статьи является характеристика 

современных методик исследования сакральных пространств и поиск наиболее 

оптимальной методики. В соответствии с поставленной целью необходимо 

решить следующие задачи: раскрыть сущность существующих методик 

исследования сакральных пространств; определить наиболее приемлиемую 

методику исследования сакральных пространств. 

Изложение основного материала. Региональные исследования стают все 

болие актуальными в современных условиях трансформации социально-

экономического развития Украины. Стоит задача подбора комплекса научных 



методов исследований, практическими потребностями совершенствовать 

общественно-географические исследования регионального уровня. 

Исследование сакральных пространств основано на определенных 

принципах. К основным принципам осуществления исследований сакральных 

пространств стоит отнести следующие: последовательности, оптимизации, 

системности, наглядности, достоверности. 

Одним из ключевых принципов исследования сакральных пространств 

является принцип оптимизации, который определяет временные, 

пространственные объекта исследования. Это позволяет исследовать динамику 

культовых сооружений в пределах сакральных пространств не только в 

топонимическом (пространственном) отношение, но и во времени. 

Принцип системности определяет последовательность исследования и 

набор соответствующих методов: картографического, полевых краеведческих 

исследований, собственно картографирования. Для этого необходимо провести 

классификацию объектов исследования как составляющих религиозно-

паломнической среды по следующим критериям: компонентной, 

территориальной, функциональной, управленческой категорий. 

К компонентного критерия относим архитектурно-конструктивные 

разновидности культовых сооружений: монастырские комплексы, соборы, 

приходские церкви, церковные столбы, колокольни, часовни. Они в свою 

очередь делятся на подземные и наземные, типичные и нетипичные культовые 

сооружения. Территориальный критерий сказывается в геопространственной 

распылении местоположения сакральных объектов по географо-

топонимическим признакам. Функциональность заключается в 

непосредственном религиозно-культовом или музейно-выставочном 

назначении культовых сооружений на сегодняшнее время. Управленческая 

составляющая важная подчиненность сакрального объкта к соответствующей 

религии, конфессии, обрядности. 

Принцип наглядности (визуализации) предусматривает представление 

практических результатов исследования сакральных пространств в доступной 

для восприятия форме (Интернет-карты, цифровые онлайновые атласы, серия 



навигационных GPS-карт). Их можно разделить: для рядовых пользователей: 

атласы, карты, настенные карты и электронные их варианты; для специалистов 

и ученых: электронные карты, геоинформационные системы и экспертные GIS. 

Принцип достоверности определяет качество полученных результатов. 

Принцип реализуется на основе научно-определенных методов исследований 

(GIS-обработка материалов, электронные карты сакральных объектов), 

достоверных материалов (краеведческие исследования, архивные источники). 

Одним из принципов исследований сакральных пространств является 

принцип последовательности, который определяет этапность процесса 

исследования и использования соответствующих методов. Важным этапом 

общественно-географического исследования является составление алгоритма и 

выбор методов исследования. Традиционно выделяют четыре этапа 

(подготовительный, аналитический, синтетический и итоговый), логически 

связанные между собой и, составляя единую методологическую систему, 

обеспечивающих достижение поставленной цели. Для детализации и 

конкретизации исследования каждый этап состоит из нескольких стадий, 

которые позволяют наиболее полно решить поставленные задачи. 

Следует отметить, что традиционными в исследованиях сакральных 

пространств является общенаучные подходы: исторический, системный, 

синергетический, а также географический. 

Особое внимание следует уделить разработке методики исследования. 

При исследовании как религиозной сферы, так и сакральных пространств 

применяются общенаучные методы. Среди них традиционные (синтез, анализ, 

сравнение, методы индукции, дедукции, наблюдения, абстрагирования, 

обобщения) и современные (системный анализ и синтез). Из общенаучных 

наиболее универсальным является системный подход, поскольку общественно-

географические исследования религиозной сферы по своей сути являются 

комплексными [7]. 

В сакральной географии также существует потребность в применении 

метода этимологии. Примером использования данного метода может быть 

необходимость совершенствования понятийно-терминологического аппарата 



при осуществлении сакрально-географических исследований. Например, 

термин «сакральный» происходит от латинского слова sacrum – священная 

вещь или действие, касается религиозного культа и ритуала. Индоевропейские 

корни сакральности связано с такими значениями как «праздновать, святить, 

освящать». В древнерусском смысле сакральность ассоциируется с понятиями 

«святой», «праздничный», «святыня». В современном значении «сакральный» 

предусматривает связь соответствующего объекта с религиозно-почтительной, 

божественной и дорогой святыней. Соответственно, сакрализация объекта 

предусматривает предоставление предметам, явлениям и людям священного, 

религиозного содержания [8]. 

Значение этимологического метода заключается в том, что с его 

помощью можно, во-первых, более полно раскрыть сущность сакральной 

географии и других проявлений сакрально-научного знания; во-вторых, данный 

метод позволяет определить основное значение слова и на этой основе 

совершенствовать научный понятийно-терминологический аппарат с целью 

повышения эффективности общественно-географических исследований. Итак, 

для успешного решения проблемы определения стратегических путей развития 

географии необходимо синтезировать естественнонаучные и сакрально-

научные подходы к изучению общества и географической оболочки в целом 

[8]. 

 Мезенцевым К. и Когатько Ю. выделено четыре этапа исследования, по 

мнению авторов наиболее целесообразно использовать при комплексном 

изучении религиозной деятельности и сакральных пространств: 

• теоретический (формирование концепции исследования); 

• оценочный (анализ георелигийнои ситуации, оценка факторов влияния 

на нее и возникновения сакральных пространств); 

• аналитический (исследование георелигийних систем и изучение 

сакральных пространств); 

• конструктивный (проведение религиозно-географического 

районирования территории и обоснование путей совершенствования 

использования сакральных пространств) [3]. 



На теоретическом этапе исследования основными являются философские 

и общенаучные методы. Изучение исторического опыта, определения этапов 

становления, развития объекта исследования от времени возникновения до 

стадии решения задачи представляют собой основу исследования. 

Важным методом исследования является структуризация – средство 

познания степени сложности любого объекта или процесса на всех уровнях (от 

макро- к микро-), исследование структуры системы. Также целесообразно 

использовать количественно-качественные методы, которые сегодня 

распространены в различных областях науки. К ним относятся наукометрия, 

библиометрия, информетрия. 

Также на теоретическом этапе исследования целесообразно использовать 

индукцию и дедукцию, ведь выбор концепций, которые нужны именно в 

данном исследовании является очень важным в плане целесообразности 

использования методов и подходов. Индуктивный метод – метод исследования, 

при котором от наблюдения отдельных фактов и явлений переходят к 

установлению общих правил и законов. Дедуктивный метод наоборот 

позволяет от общих законов и правил вывести единичные факты. 

Особенностью его применения есть проекция мировых особенностей 

распространения религиозных конфессий на территорию отдельного региона 

[3]. 

Оценочный этап характеризуется применением аналитических и 

общенаучных методов. Основными методами этапа являются системно-

структурный анализ, генетический, ретроспективный, биографический, 

историко-географических срезов, литературный, формационный и 

цивилизационный. 

Например, при изучении сакральных ландшафтов целесообразно 

использовать методику ландшафтоведческой исследований. Все многообразие 

методов и приемов, используемых ландшафтознавством, имеет одну основу – 

применение пространственно-сравнительного метода, который может 

проявляться в словесных, блок-вых, картографических, математических 

моделях. Использование данного метода позволяет сравнить элементы, 



системы, факторы, состояния, организацию, выявить общее и индивидуальное, 

групповые свойства, найти аналогию. Сравнительный метод объединяет 

совокупность методов, основой которых служит логический прием сравнения, 

заключается в сопоставлении и выявлении сходства и различий организации, 

свойств, состояний, процессов двух и более ландшафтов. Это могут быть как 

рядом расположены или существующие в одно и то же время, так и удаленные 

в пространстве и во времени ландшафты, находящихся под влиянием одних и 

тех же или даже разных факторов. На основе сопоставления делают выводы о 

закономерностях формирования и развития ландшафтов в пространстве и во 

времени. 

Исторический метод предполагает использование логических операций 

сравнения состояний. Анализируют изменения существенных характеристик 

или георелигийнои системы, или факторов, которые ее формируют и выявления 

сути пространственно-временной организации ландшафтов. 

С помощью системного метода в географии, как и в других науках, 

внедряют моделирование – совокупность процедур построения, изучения и 

использования эмпирических и теоретических моделей. Используя модели в 

процессе изучения ландшафтов, можно переносить полученные знания моделей 

на исследуемую территорию. 

Картографический метод служит средством применения 

пространственно-временного сравнительного подхода. На картах фиксируют 

наблюдения, устанавливают по ним морфологическую структуру сакрального 

ландшафта (по полевыми наблюдениями или дешифровкой 

аэрофотоматериалов), получая в результате ландшафтную карту или схему 

ландшафтного районирования [3]. 

На аналитическом этапе исследования проводится исследование 

георелигийних систем и сакральных пространств. Использование данного 

метода заключается в обработке статистических данных и проведении их 

анализа и обобщения. 

Расчетный метод основан на обработке статистической информации по 

количеству религиозных конфессий, общин, храмов или сакральных 



пространств. Основой его использование математические модели и формулы. 

Для этого В. Патийчук при исследовании Волынской области использовал 

такие показатели как: 

• радиус влияния религиозных организаций или культовых сооружений; 

• уровень концентрации религиозной сферы; 

• индекс локализации религиозных общин и культовых сооружений; 

• показатель пространственного влияния религиозных общин; 

• показатель территориальной дифференциации религиозных общин; 

• показатель потенциала поля пространственного влияния религиозно-

географического центра [5, с. 60]. 

Средний радиус влияния можно вычислить по формуле: 

                                             RS = , 

где RS – средний радиус влияния религиозных объектов, км; S – общая 

площадь территории в км2; N – количество объектов данного вида, І – индекс 

субъекта. По данной формуле можно определить территорию, на которую 

непосредственно влияет религиозный объект [5, с. 60]. 

Индекс территориальной локализации позволяет исследовать притяжения 

религиозных объектов ареалов обитания населения. Его рассчитывают по 

формуле: 

                                                  Іл=Но/Го, 

где Іл – индекс территориальной локализации религиозных общин; Но – 

доля населения района в области, %; Го – доля религиозных общин в области, 

%. Меньшие значения индекса свидетельствуют о тяготении религиозных 

объектов заселенных территорий и наоборот большие – до необитаемых [5, с. 

61]. 

Данные индексы касаются преимущественно православных религиозных 

общин и действуют при равномерном распределении культовых сооружений и 

общин. Для редких протестантских и нехристианских общин они не могут быть 

применены с получением четкой картины развития религиозных геосистем. 

Показатель пространственного влияния религиозных общин показывает 

соотношение между количеством поселений и религиозных организаций, 

/ IS N



показывает группировки и притяжения сел, которые имеют свои религиозные 

общины. При этом нередко в селах есть несколько общин одной конфессии. 

Это четко отражает предназначение «храма» в разных частях населенного 

пункта. Показатель пространственного влияния религиозных общин 

рассчитывается по формуле: 

                                  Пв = N / Po, 

где Пв – показатель пространственного влияния религиозных общин; N – 

количество населенных пунктов на исследуемой территории; Po – количество 

религиозных организаций на исследуемой территории [5, с. 62]. 

При исследовании сакральных пространств можно использовать метод 

кейсов, где кейсом выступаtn административный район, сакральные 

пространства которого подробно изучаются. Отдельно проводится анализ 

религиозных сакральных пространств, которых обычно больше и отдельно 

исторические и природные сакральные пространства, которые будут отличаться 

по происхождению и духовному значению. 

Также на этом этапе используют сравнительно-географический анализ, 

картографический метод, кластерный анализ. Следует отметить, что довольно 

часто, в процессе сбора материала, приходится дополнять полученные данные 

информацией топонимического и этимологического содержания. 

На конструктивном этапе проведения исследования целесообразно 

провести районирование территории области, учитывая факторы, которые 

способствовали бы совершенствованию георелигийнои сферы. При этом 

целесообразно использовать метод районирования. 

Используя экономико-математический метод корреляционного анализа, 

определяют зависимость определенного обобщенного показателя, 

характеризующего объект исследования, от изменения значений факторных 

показателей. 

Необходимо также использовать системно-структурный анализ, 

пространственно-сравнительный и системный методы. Также одними из 

основных являются картографические методы. Для анализа пространственного 



размещения населения и религиозных общин целесообразно построить карты 

статистических поверхностей. 

Районирование территории по сакральными пространствами лучше 

проводить по результатам анализа сакральных ландшафтов, их духовной 

ценности и расположения. Из этого следует, что лучше проводить 

районирование по сакральными пространствами вместе, используя системный 

подход и системно-структурный анализ. При этом есть необходимость учесть 

административное устройство [3]. 

Итак, на основе данной методики определено, что основными этапами 

исследования сакральных пространств является теоретический, оценочный, 

аналитический и конструктивный. Для каждого из этих этапов характерен свой 

конкретный набор методов. 

Ключко Л. В. выделяет шесть этапов изучения религиозной сферы. В 

основе данной методики лежит принцип последовательности, который 

определяет этапность процесса исследования и использования 

соответствующих методов. В целом общественно-географическое исследование 

религиозной сферы Л. Ключко проводится в такой последовательности: выбор 

темы, обоснование целей и задач; планирование исследования; сбор 

фактического материала; первичная обработка материалов; аналитически-

синтетическая обработка результатов исследования; выделение проблем; 

прогнозирование и разработка практических рекомендаций; литературное и 

графическое оформление работы. 

На основе предложенной методики Ключко Л. В. осуществлен анализ, а 

затем районирование территории Харьковского региона по показателям 

численности религиозных организаций, их вероисповедания [2]. 

Использование сакральных пространств в туристической сфере 

способствует тому, что сакральные пространства (в основном сакральные 

объекты) часто выступают объектами исследования не только географии 

религии, но и туризма. 

Считаем целесообразным, при оценке сакральных сооружений для 

религиозного туризма использовать методический подход, предложенный 



Божук Т. Эта методика позволяет оценить исследуемый объект за 23 

критериям, каждый из которых оценивается в три балла. Согласно объект 

может получить максимум 69 баллов [1, с. 262]. При определении критериев 

оценки сакрального объекта учитывается современное состояние, историко-

культурное, рекреационно-познавательная и духовная ценность самого объекта, 

а также уровень восприятия его туристом. Эта оценка применяется ко всем 

объектам в населенном пункте, полученные результаты прилагаются, поэтому 

она является суммарной и прямо пропорционально зависит от количества 

исследуемых объектов в населенном пункте. Таким образом, предложенная 

методика позволяет оценить все основные качественные параметры сакральных 

объектов, а также учитывает их количество на исследуемой территории. 

В отличие от методики экспертной оценки сакральных объектов 

(балльной), где критерии оценки касаются как непосредственно сакрального 

объекта, так и связанные с перцепцией субъекта (т.е. восприятием их 

туристом), Т. Божук предложила методику исследования, которую посвящено 

исключительно объекту исследования, в соответствии основаную на 

количественных и качественных показателях. 

Имеем в виду учетно-оценочные карточки, при разработке которых для 

христианских сакральных объектов применен комплексный подход к сбору 

информации, который охватывает исторические аспекты, характеризует 

архитектурные и художественные особенности, констатирует наличие 

сакральных реликвий и учитывает информацию, необходимую как для 

туристов, так и для организаторов сакрально-туристической деятельности. 

Блоки информации (или тематические модули) находятся в прямо 

пропорциональной зависимости с типом сакрального объекта. Это означает, что 

меньше данных фиксируется в бланках для описаний пещеры, источники / 

колодца, а всего приходится на ансамбли, в состав которых могут входить 

храм, колокольня, часовня, пещера, источник или колодец. В каждом из типов 

бланков прежде было указано такие данные: общие сведения, идентификация 

объекта исследования, источники информации об объекте, значимость объекта, 

современная принадлежность объекта к религиозной конфессии, расположение 



объекта, транспортная и пешеходная доступность, а также инфраструктурное 

обеспечение для туристов [1]. 

Для определения сакрально-туристической привлекательности 

территории Божук Т. применен экспертный метод, в основе которого лежит 

бальный подход, то есть определены критерии оценки сакральных объектов и 

их оценочные шкалы. При определении критериев оценки сакрального объекта 

было учтено современное состояние, историко-культурную, рекреационно-

познавательную и духовную ценность самого объекта, а также уровень 

восприятия его туристом. На основании проведенного анализа, біло определено 

критерии, на основе которых осуществляться оценка сакральных объектов. Все 

критерии можно разделить на две группы: 1) касаются сакрального объекта; 2) 

связанные с перцепцией субъекта (туристом). К первой группе относятся: 

картографическое отображение и идентификация объекта, правовой статус, 

положение в ландшафте и расположения, значение, уникальность, 

конфессиональная принадлежность, внешний вид, тип строительного 

материала, степень сохранности, историческая значимость, аттракционна 

емкость, устойчивость к антропогенной нагрузки и т.д. Ко второй группе 

относим: панорамность, цветовая палитра ландшафта, доступность 

(транспортная и пешеходная), наличие средств размещения и питания, 

экскурсионного обслуживания, специализированных магазинов, уровень 

организации объектов для показа, безопасность туристов, уровень 

психофизиологического комфорта посетителей [1]. 

Методика оценки сакрально-туристических объектов, разработанная 

Божук Т. предусматривает использование 23 критериев для оценки сакральных 

объектов. Каждый из этих критериев имеет оценочную шкалу в пределах 1, 2 

или 3 баллов. Максимально возможное количество баллов для одного 

сакрального объекта составляет 69 баллов, минимально возможная – 23 балла. 

Итак, оценку сакральных сооружений для исспользования в религиозном 

туризме оптимально осуществлять по методике, предложенной Божук Т. И., 

ведь она позволяет учесть основные параметры исследуемого объекта. 



 Таким образом, географическое исследование сакральных пространств, 

как и религиозной сферы региона следует осуществлять с помощью методики,  

в которой выделяются три основных уровня – философский, общенаучный и 

конкретно-научный. Во время исследования сакральных пространств 

необходимо применять такие методы сбора и обработки информации как 

полевой, анкетный, интервью, математический, статистический, 

картографический и другие. Особое значение в исследовании сакральных 

пространств региона принадлежит методу религиозно-географического 

районирования. 

Исследование сакральных пространств в географии следует осуществлять 

путем изучения исторических особенностей общественного развития, с учетом 

общенациональных, национально-региональных, этнических особенностей и т. 

п. Региональную и локальную специфику сакральных пространств 

целесообразно изучать с помощью определения ареалов моно- и 

поликонфессиональности. 

Комплексное религиозно-географическое исследование сакральных 

пространств может осуществляться в трех основных аспектах – 

функциональном, историко-генетическом и территориальному. Направления 

религиозно-географических исследований находятся в тесном взаимодействии 

между собой и взаимодополняют друг друга. Исследуются также факторы, 

которые имеют влияние на ее формирование и функционирование сакральных 

пространств региона. 

Процесс исследования сакральных пространств состоит из нескольких 

этапов. Подготовительный (теоретический) этап заключается в анализе 

имеющихся материалов, связанных с объектом исследования. На этом этапе 

формируется база источников религиозно-географического исследования 

сакральных пространств. 

Сбор и обобщение информационной базы данных о сакральных 

пространства опирается на полевые краеведческие географические экспедиции 

и анализ опыта их картографирование по древним и современным 

географическими картами. С целью получения дополнительных материалов 



было предусмотрено полевой (оценочный) этап исследования, во время 

которого использована система конкретных загальнопаукових методов, 

сложившихся на основе методического аппарата социологии, этнографии и 

демографии. Социологический метод используют для выявления 

количественных характеристик особенностей религиозной сферы региона. 

Наиболее применяемым методом социологического исследования является 

анкетирование. 

Во время камерального (аналитического) этапа следует использовать 

методы обработки информации и моделирование структурных и 

функциональных особенностей религиозно-географического объекта, 

прогнозирования вероятных направлений его дальнейшего развития. Среди 

этих методов наибольшее значение имеют: а) статистический (обработка, 

обобщение и анализ имеющейся информации, характеризующей 

количественные закономерности религиозной сферы в неразрывной связи с их 

качественным наполнением) б) математический (моделирование религиозно-

географических объектов, их свойств и отношений путем использования 

принципов и положений, методологического и формального аппарата 

математики и математической логики); в) картографический (визуально-

пространственное отображение и интерпретация математико-статистического 

моделирования для формулировки выводов относительно особенностей и 

отношений изучаемого объекта). 

Заключительным является конструктивный этап, который заключается в 

использовании метода районирования, который является непосредственно 

завершающим при исследовании территориальной организации сакральных 

пространств региона. В географии религии районирование может применяться 

на различных иерархических уровнях, на каждом из которых применяется 

специфическое соотношение принципов религиозной однородности территории 

(выделение районов с определенными отличительными признаками в 

соотношении отдельных религиозных конфессий и религиозной активности 

населения) и религиозного притяжения (выделение ядер и центров сакральных 

пространств, их фунциклирования). Районирования можно осуществлять в 



отношении религиозной сферы в целом или ее отдельных компонентов 

(интегральное и компонентное районирование). 

Выводы. Современный этап развития науки характеризуется развитием и 

углублением теоретико-методологических основ, применением новейших 

методик. Особенно это касается новых наук и отраслей наук, среди которых 

сакральная география не является исключением. Следует отметить, что 

сакральная география, как и любая отрасль знаний представляет собой 

динамическую систему, которая развивается в пространственно-временном 

аспекте, эволюционирует и меняется. 

Наиболее целесообразными методиками исследования сакральных 

пространств, по нашему мнению является методики, предложенные и 

апробированные, Мезенцевым К. и Когатько Ю., Ключко Л., Божук Т. По 

методике Мезенцева К. и Когатько Ю. определено, что основными этапами 

исследования религиозной деятельности и сакральных пространств является 

теоретический, оценочный, аналитический и конструктивный. Для каждого из 

этих этапов характерен свой конкретный набор методов. Ключко Л. В. 

выделяет шесть этапов изучения религиозной сферы – планирование 

исследования, сбор фактического материала, первичная обработка материалов, 

аналитически-синтетическая обработка результатов исследования материалов, 

прогнозирование и разработка рекомендаций, литературное и графическое 

оформление работы. Оценку сакральных объктов для религиозного туризма 

оптимально осуществлять по методике, предложенной Божук Т., ведь она 

позволяет учесть основные параметры исследуемого объекта. 

Охарактеризовав определенные методики и проведя соответствующие 

сравнения, можем сделать вывод, что исследования сакральных пространств 

наиболее целесообразно проводить, используя принцип последовательности в 

четыре этапа: подготовительный (теоретический), полевой (оценочный), 

камеральный (аналитический) и конструктивный. Во время каждого этапа 

необходимо использовать определенный набор методов. 
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STUDY OF SACRED SPASE IN THE REGION: METHODOLOGY 

AND PRINCIPLES 

 

The article examines the characteristics selection the most efficient methods for 

the study of sacred spaces in the region. The characteristic of modern methods of 

research the religious sphere and sacred spaces of sacred geography. 



The study of religious and sacred spaces is different in relation to other 

research in social geography. The most excellent is that the combined use of methods 

of physical geography (the study of sacred landscapes and sacred spaces) and social 

geography, psychology and philosophy (the study heorelihiynoyi areas). 

Explore sacred space of any territory can be in two versions: as a phenomenon 

that has territorial expression, as well as part of social and cultural processes. In a 

general sense sacred space – the area of special properties which performs spiritual 

function. They may be religious, natural and historical. 

Sacred space is most advisable to study at the local level, particularly within 

administrative districts or regions. In each city, near the village there are various 

religious objects or terrain, which people gave mystical significance. This can be a 

lake, mountain or hill that stands out on the ground, with a particular forest 

biocoenosis or just part of the field or river that had an important impact on the lives 

of local people. That is both religious and natural and historical sacred spaces best 

study on the local level, which will be outside the specific limits of districts. 

The most appropriate, in our view, an integrated study of religious and sacred 

spaces is the allocation of four phases of the research: theoretical (preparatory); 

evaluation (field); аnalytical (office); structural (zoning). 
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