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Пропорционально-метрологическая система
и образно-символический строй
русских сибирских православных церквей в XIX–XXI веках:
к постановке проблемы
В статье на основе сибирских материалов XIX–XXI вв. предложен путь решения проблемы понимания основ
и характерных черт русской православной архитектуры как выразителя религиозных идей этноса и социума. Пропорционально-метрологическая система и образно-символический строй храмов рассматриваются как индикаторы
сущности основ культовой православной архитектуры. Проведенный обзор научной литературы показал, что наибольшее число исследований сделано на материалах Древней Руси, лишь отдельные работы посвящены современным
сооружениям, мало работ, сделанных на основе сибирских материалов. Выявлены публикации, касающиеся «золотого
сечения» в церковной архитектуре. Проблема основ пропорционирования, символов и образов в храмовом зодчестве
еще далека от своего решения, специалисты пока не пришли к единому мнению. Отсутствуют обобщающие и систематизирующие научные труды по данной тематике, хотя имеется обширная релевантная источниковая база.
Предложен оригинальный комплекс подходов и методов, позволяющий решить поставленную задачу, который включает общенаучные методы и методы отдельных наук при использовании преимуществ междисциплинарного подхода. В исследовательском арсенале имеются методические приемы этнографии и других исторических наук (непосредственное наблюдение, историко-генетический, типологический, реликтов, case-study, агиографический), истории
и теории архитектуры (выявление пропорционально-композиционных особенностей зданий и сооружений, их метрологический строй, методики построения обмерных чертежей, оригинальная авторская методика анализа пропорционально-метрологических особенностей зданий и сооружений), информатики (применение компьютерных программ
обработки первичных данных и формирования результирующих изображений и чертежей, авторский автоматизированный метод вариантного моделирования). Сделан вывод о возможности решения поставленной проблемы.
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Proportional-Metrological System and Figurative-Symbolic Structure
of Siberian Russian Orthodox Churches in the 19th–21st Centuries:
Problem Statement
In the article based on the Siberian materials of the 19th–21st centuries, a way to solve the problem of understanding the
foundations and characteristic features of the Russian Orthodox architecture as a way of expression of religious ideas of an
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ethnos and society is proposed. The proportional-metrological system and the figurative-symbolic structure of the churches
are considered as indicators of the essence of foundations of the cult Orthodox architecture. The conducted review of the
scientific literature showed that the largest number of studies was done on the materials of Ancient Russia, only a few works
are devoted to modern structures, and there are few works done on the Siberian materials. Publications concerning the
“golden section” in the church architecture were revealed. The problem of foundations of proportioning, symbols and images
in the temple architecture is still far from being solved, experts have not yet come to a consensus. There are no generalizing
and systematizing scientific works on this topic, although there is an extensive relevant source base. An original set of
approaches and methods is proposed that allows solving the problem, which includes general scientific methods and methods
of individual sciences using the advantages of an interdisciplinary approach. The research arsenal includes methodological
techniques of ethnography and other historical sciences (direct observation, historical-genetic, typological, relics, casestudy, hagiographic), history and theory of architecture (identification of proportional compositional features of buildings
and structures, metrological structure, construction methods dimensional drawings, the original author’s method of analysis
of proportional-metrological features of buildings and structures), informatics (the use of computer programs for processing
primary data and the formation of resulting images and drawings, the author’s automated method of variant modeling). The
conclusion is made on the possibility of solving the set problem.
Keywords: Russian Orthodox churches, proportional-metrological system, figurative-symbolic structure, methods of
analysis of buildings and structures, automated method of variant modeling, Siberia.

Понимание основ и характерных черт культовой
архитектуры как выразителя религиозных идей этноса и социума является фундаментальной научной проблемой, решаемой средствами ряда наук,
включая этнографию. Актуальность и значимость
исследований связана с ролью религии в современном обществе, претерпевающей кризисные трансформации, среди которых можно назвать пересмотр
традиционных постулатов и установок в морали,
ценностях, традициях, появление воинствующих
течений и прочих явлений общественной жизни.
Религия в числе своих многочисленных функций
имеет миссию формирования идентичности людей
и особенностей коллективного сознания, представляет собой ресурс сохранения этнической и социально-исторической памяти. Православие является одной из традиционных религий российского
общества, по статистическим данным доля православного населения в России составляет 63 %
[Православная вера, 2019]. Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл заявил, что общее
число членов Московского патриархата, проживающих как в России, так и за ее пределами, составляет около 180 млн человек, около 75 % россиян считают себя православными [Патриарх Кирилл], что
показывает характер и тенденции в самоидентификации россиян. Архитектура является признанным
отражением и проводником мировоззренческих
идей, что определяет ее значение в жизни этносов
и общества в целом. В современной России Русская
православная церковь насчитывает около 36 тыс.
приходов с церквями и 1 тыс. монастырей, тогда
как в 1988 г. было только 6 тыс. храмов и 21 монастырь [Там же], что говорит о значительном росте
их количества. Все это показывает важность исследований православной архитектуры в современных
условиях. Одним из аспектов решения проблемы

выступают исследования пропорционально-метрологической системы и образно-символического
строя, рассматриваемых как индикаторы сущности
основ культового православного искусства.
Для выявления работ, посвященных православной церковной архитектуре, рассмотрены зарубежные и отечественные публикации XX–XXI вв.
и предпринят сплошной просмотр работ. Глубина историографического обзора достигала первой
половины 1950-х гг. с единичными углублениями в более ранний период. Было выявлено более
двух тысяч работ, принадлежащих перу свыше
250 исследователей. Корпус трудов, посвященных
русской православной архитектуре, основателен,
в рамках одной статьи представить его полный обзор не представляется возможным, поэтому ограничим анализ современными трудами, имеющими
отношение к проблеме пропорционально-метрологической системы и образно-символического строя.
Архитектура, в т.ч. и православная, работает
с пространствами, что составляет основу пропорционально-метрологической системы и образносимволического строя. Изучение христианской архитектуры как средства организации сакральных
пространств проводилось в работах А.М. Лидова
[Лидов, 2006] и его последователей [Крейдун, Лидов, 2018; Крейдун, 2020]. Принципы размещения
сибирских церквей освещались в статье А.Ю. Майничевой [Mainicheva, 2019а].
История исследования культового зодчества
в Сибири освещена в исчерпывающей на момент
ее написания в библиографическом отношении обзорной статье С.Н. Баландина [Баландин, 1983],
вышедшей в начале 1980-х гг., что позволяет также
отослать к ней, дополнив обзором современных
работ по пропорционально-метрологической системе и образно-символическому строю церковной
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архитектуры, включая исследования по сибирским
материалам. Одним из видов исследований архитектурных объектов является выявление пропорционально-метрологических соотношений частей
зданий и сооружений. Вопросам пропорционирования и метрологии в архитектуре посвящены
статьи Б.А. Рыбакова [Рыбаков, 1949; 1957; 1984],
Г.Д. Гримма [Гримм, 1935], A.A. Пилецкого [Пилецкий, 1976; 1980а; 1980б] И.Ш. Шевелева [Шевелев, 1973; 1986], М.В. Степанова [Степанов, 1983].
Перечисленные авторы в той или иной степени касались вопросов пропорций в храмовом зодчестве,
можно выделить и специальные исследования пропорционально-метрологических особенностей христианского зодчества [см., напр.: Столетов, 1976].
Е.Ф. Желоховцова проанализировала геометрические особенности архитектурных объектов и распространила исследование на живописные произведения [Желоховцева, 1980]. Серьезное изучение
методов формообразования в древнерусском зодчестве предпринял К.Н. Афанасьев [Афанасьев,
1961], выполнив схемы пропорциональных построений почти всех христианских культовых сооружений домонгольского периода и сделав вывод о модульности размеров подкупольного квадрата, что
частично подтверждается, но в ряде случаев опровергается примерами церквей, не соответствующих
предложенной схеме [Тиц, 1978]. П.Н. Максимов
пришел к заключению, что в деревянном зодчестве
широко использовались пропорции, основанные на
квадрате и его производных [Максимов, 1940]. На
основе анализа планов европейских храмов были
выявлены некоторые принципы их построения по
так называемой «схеме Троицы», которая основана на графическом представлении идеи триединой
сущности Бога, основного постулата христианства.
В статье А.Ю. Майничевой доказано распространение схемы построения на православное зодчество [Mainicheva, 2015]. А.В. Радзюкевич посвятил
свои работы изучению пропорций храмов с применением информационных технологий [см., напр.:
Радзюкевич, 2012]). В работах ряда исследователей прорабатывается гипотеза «золотого сечения»
пропорций [Пилецкий, 1982; Черняев, 1998], которая получила большую поддержку не только в научной, но и в теологической литературе. Так, например, митрополит Илларион утверждает, что эта
пропорция, которую в эпоху Возрождения назвали «золотым сечением», использовалась при проектировании форм Софии Константинопольской
[Митрополит Илларион (Алфеев), 2016]. Этот вид
пропорций рекомендован и в пособиях по проектированию [Православные храмы…, 2003].
Важным направлением исследований культового
православного искусства является изучение его об818

разно-символического строя. Для знакомства с итогами исследовательских работ опять-таки отошлем
к обзорной статье, в которой есть раздел по символам и знакам в культовом искусстве [Майничева,
2020]. Одной из символических сторон православия
выступают посвящения престолов, семантика форм
церквей, особенности православных святынь, что
на сибирских материалах освещено в работах А.Ю.
Майничевой [Майничева, 2017; 2018; 2019б]. Ряд
своих работ, включая монографические, Ю.А. Крейдун (протоиерей Георгий) посвятил композиционным и образно-символическим особенностям алтайских церквей [Крейдун, 2010; 2011; 2013а; 2013б].
Источниковая база для проведения исследований
обширна. Она включает обмерные чертежи сибирских церквей, альбомы типовых, индивидуальных
и конкурсных проектов, электронные базы данных,
а также сами здания храмов. Хронологические и территориальные рамки обусловлены состоянием релевантной источниковой базы, вместе с тем они могут
быть расширены для проведения сравнительного поиска. Указанные рамки предоставляют широкие возможности для проведения исследований, поскольку
этот период характеризуется существенными трансформациями в общественной жизни страны. Сибирь
же выступает исследовательским полигоном, характеризуемым сложностью этноконфессионального
состава и особенностями исторических и социально-экономических условий, которые позволяют выявить нюансы развития православного искусства при
воздействии различных факторов.
Методология исследований культовой православной архитектуры Сибири XIX–XXI вв. предусматривает ее рассмотрение с точки зрения индикаторов, маркирующих ее характерные черты,
каковыми являются пропорционально-метрологическая система и образно-символический строй.
Работа должна базироваться на принципах историзма, конкретности и объективности. В исследовании нужны общенаучные методы, включая
синтез, анализ, индукцию и дедукцию. Современное состояние науки позволяет активно использовать преимущества междисциплинарного подхода
и привлечь к решению фундаментальной проблемы выявления и понимания основ и характерных
черт русской сибирской православной архитектуры методы и подходы этнографии и других исторических наук, теории и истории архитектуры, информатики. К методическим приемам этнографии
относятся непосредственное наблюдение, историко-генетический, типологический, реликтов, применение которых даст возможность анализа объектов православной архитектуры с точки зрения их
роли и ценности в обществе на конкретных этапах
его развития в аспекте влияния различных этни-

ческих, социально-экономических, природно-климатических и пр. факторов. Будут полезны метод
case-study (что обусловлено состоянием источников), а также подход, учитывающий агиографические аспекты и религиозные установки, что связано с природой культового православного искусства.
Подходы и методы архитектурного анализа включают выявление пропорционально-композиционных
особенностей зданий и сооружений, их метрологический строй, методики построения обмерных
чертежей, а также использование оригинальной
авторской методики анализа пропорционально-метрологических особенностей зданий и сооружений.
К методическим приемам информатики относятся
применение компьютерных программ обработки
первичных данных и формирования результирующих изображений и чертежей, в т.ч. авторский
автоматизированный метод вариантного моделирования в выявлении пропорционально-композиционных особенностей зданий и сооружений. В предложенном исследовании особое значение имеют
методы объемного лазерного сканирования, фотограмметрии наземной и с использованием БПЛА,
которые позволяют выполнить точную фиксацию
объектов для дальнейшей работы с ними.
Новизна предложенной методологии исследования связана с использованием методов разных наук,
в т.ч. и новаторских, позволяющих получить достоверные результаты каждый в своей области, а затем
интегрировать их для получения общей картины.
Необходимо отдавать себе отчет в масштабности
поставленной цели даже несмотря на указанные
временные и территориальные ограничения, поэтому для исследований будут выбраны как отдельные объекты храмовой архитектуры, так и ресурсы,
содержащие широкий набор материалов (данные
полевых работ, архивные материалы, электронные
базы данных и пр.).
Поставленная проблема пропорционально-метрологической системы и образно-символического
строя русских сибирских православных церквей
в XIX–XXI вв. как основы выражения религиозных идей этноса и социума пока не решена. Как
показал проведенный обзор, подавляющее число
исследований сделано на основе материалов Древней Руси, существуют лишь отдельные работы по
периодам, приближенным к нашим дням. Несмотря на наличие ряда серьезных исследований, вопрос об основах пропорционирования в храмовом
зодчестве остается дискуссионным, специалисты
пока не пришли к единому мнению. Исследованиями не охвачены многие сибирские регионы и практически нет результатов изучения современного
состояния. Отсутствуют обобщающие и систематизирующие научные труды по данной тематике.

Предполагаемый для применения оригинальный
комплекс подходов и методов позволяет достичь
цели исследования по выявлению характерных
черт русской культовой православной архитектуры Сибири XIX–XXI вв. с точки зрения пропорционально-метрологической системы и образно-символического строя в рамках междисциплинарного
исследования.
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