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ЦЕРКОВНОЕ ИСКУССТВО КАК МЕТАФИЗИКА ДУХА 
И ДУХОВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ

В статье обосновывается значимость церковного искусства как исторически сло-
жившейся основы культурной памяти и духовного истока древнерусской культуры, 
а также — метафизики духа культурной идентичности. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: культурное наследие; метафизика духа; церковное искусство; 
красота; культурная память; духовная сущность человека; культурная идентичность; 
иконосфера. 

Лицо России не может открыться только в одном по-
колении, современном нам. Падение, оскудение одной 
эпохи… только гримаса, на мгновение исказившая 
прекрасное лицо, если будущее сомкнется с прошлым 
в живую цепь. 

Г. П. Федотов

Сохранение культурного наследия — одно из важнейших направлений совре-
менной культурной политики России, определяющих ее стратегию. «Культурное 
наследие» — понятие, раскрывающееся во множестве аспектов его осмысления: 
подлинная, не искаженная различными идеологиями история культуры, традици-
онные ценности культуры и ее духовные ориентиры на протяжении тысячелетия, 
образы человека и его идеалы, материальные артефакты культуры. Культурное 
наследие «охраняется» культурной памятью. А культурная память так же, как 
и культурная идентичность, базируется на культурном наследии. 

Культурная память как одна из коллективных форм воспоминаний существует 
и в социальном измерении, и в материальных формах. Содержание культурной 
памяти не является статичным, оно трансформируется под влиянием социально-
культурных изменений, при этом отдельные ее составляющие являются базой 
актуальной культуры. Фиксация фрагментов культурной памяти возможна через 
отдельные артефакты, которые сохраняются в неизменном виде либо с незна-
чительными изменениями, и таким образом культурная память «закрепляется» 
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в пространстве. Благодаря особым «местам памяти» (термин П. Нора), в качестве 
которых могут выступать как некие материальные объекты, так и праздники, 
торжественные собрания в честь чего-либо (кого-либо), социум оказывается 
скрепленным общей идеей, общим содержанием воспоминаний, представлений 
о прошлом. Через символические формы памяти утверждается сложившийся 
в обществе порядок. Кроме того, «места памяти» — это еще и своеобразные 
«якоря», как бы удерживающие членов общества в потоке истории и культуры. 

Через принадлежность к культурной памяти не только формируются пред-
ставления о прошлом и его оценка, но и происходит становление культурной 
идентичности членов общества. Каждая культура формирует свои идеалы, образы, 
систему ценностей, и все это также обретает воплощение в конкретных истори-
ческих ситуациях, образцах для подражания, героях времени. Периодическое 
обращение к культурному наследию, выполняющему символические функции 
передачи информации о прошлом и понимания этого прошлого, принятия его 
в качестве «своего», позволяет ощущать себя частью единого целого – культуры. 
При этом обращение к прошлому становится необходимой составляющей акту-
альной культуры, без этой базы невозможно дальнейшее ее развитие. В истории 
русской культуры одним из таких важнейших пластов культурной памяти явля-
ется древнерусское искусство и его памятники. 

Подлинная художественная культура как различные виды искусства способна 
сохранить для потомков и передать через века эти образы, ориентиры и ценности 
благодаря наличию в искусстве «эффекта свечи» (А. Ф. Еремеев). «Эффек-
том свечи» А. Ф. Еремеев называл способность искусства как бы «зажигать» 
от минувшего или реально существующего бытия другое бытие. И это другое 
бытие «... горит своим пламенем... превращая в факт не минувшего, а настоящего 
то бытие, от которого зажглось. В пламени аналогий оживает жизнедеятельность 
первичная, обладающая способностью существовать практически беспредельно» 
[6, 47]. Поэтому духовный мир может быть передан и сохранен не как информация, 
т. е. не рациональным путем, а как художественное бытие культуры, с ее духовными 
ориентирами, образами человека и идеалами. С момента своего возникновения 
искусство и становится бытием духовности, так как оно способно погрузиться 
в реальность, постигая духовный смысл бытия культуры и в этом качестве быть 
«силой одухотворения сущего» [8, 94]. Сущее, понимаемое в религиозном ключе, — 
это Бог, в христианстве — Иисус Христос (Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой). 

С принятием христианства на Руси православие определяет духовную сущ-
ность русского человека: это и нравственная культура народа (православие выра-
ботало, по И. А. Ильину, чувство совести, представление о святости и праведности, 
дух милосердия, жертвенность и терпение); это и правовая культура (потребность 
справедливости, братства); это и художественная культура (русская живопись 
произошла от иконы, русская музыка овеяна церковными песнопениями, рус-
ская архитектура развилась от храмового зодчества, русская литература пошла 
от церкви и монашества) [10]. 

«Через искусство протекает созданная Богом сущность мира и человека», — 
писал И. А. Ильин, характеризуя традиционное для русской культуры понимание 
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образов православного искусства [9, 72]. Церковное искусство — это великие 
иконы России, уникальные произведения храмового зодчества, православная 
музыка, звучащая в храме и за его пределами (церковные песнопения и коло-
кольные звоны), внутреннее убранство, иконостас и фрески храма, церковные 
богослужения как искусство слова, облачения церковнослужителей, в особенно-
сти — праздничные. Образцы церковного искусства были даром великой Визан-
тии, культурный диалог с которой начинается с крещения Руси и продолжается 
в течение полутысячелетия до падения последней. В. Ф. Эрн пишет, что «эллин-
ская культура единственное живое продолжение свое находит на православном 
Востоке, а с принятием христианства — преимущественно в России…» [23, 387]. 
Для христианства, в особенности восточной его ветви, характерно почитание 
икон, кроме нескольких конфессий западного христианства (протестантизм и др.). 
Последнее, вероятно, можно объяснить тем, что ветхозаветный закон запрещал 
изображения, опасаясь за чистоту культа невидимого Бога. Мусульманство по 
той же причине отказывается от человекоподобного образа Бога, заменяя его 
беспредметным изображением. П. Евдокимов предполагает, что отказ этот имеет 
своей главной причиной непринятие богоподобия человека [4, 202]. В правосла-
вии же существует функция иконы как видимого образа невидимого. Библейские 
основания этого — творение человека «по образу Божию». Влияние культуры 
эллинов определило такие особенности русской культуры, как «фантастическая 
узорность сказочно-детского воображения» [23], в соединении с таинственной 
утонченностью. Культуру Святой Руси В. Ф. Эрн называл «особым утонченным 
духовным классицизмом» [Там же]. Однако все эти возвышенные характеристики 
культуры Руси не должны давать оснований для отождествления византийских 
и древнерусских образцов культуры. Византийские образцы на Руси подверглись 
аккультурации. Характеризуя этот процесс, Л. Билз пишет: «Аккультурация 
охватывает собою те явления, которые возникают в результате вхождения групп 
индивидов, обладающих разными культурами, в непрерывный непосредствен-
ный контакт, вызывающий последующие изменения в изначальных культурных 
паттернах одной из групп или их обеих» [2, 348–349]. В трудах В. Н. Лазарева 
доказано, что образцы византийской письменности и художественной культуры 
интегрировались русской культурой с собственными образцами в уникальные 
самобытные духовные шедевры [11]. Таким феноменом является первый русский 
иконографический сюжет — икона Софии Премудрости Божией. Сравнивая 
византийскую традицию изображения Софии с изображением ее на древнерусских 
иконах, П. А. Флоренский пишет: «Если София, в понимании греков, по преи-
муществу — предмет созерцания, то наши предки прилепились душою к под-
вигу и к непорочности, возлюбили чистоту и святость отдельной души. И тогда 
София повернулась к их сознанию другой своей гранью, аспектом целомудрия… 
аспектом духовного совершенства и внутренней красоты» [20, 389]. В результате 
аккультурации как двустороннего процесса [13] византийские традиции иконопи-
сания становятся в измененном виде достоянием древнерусской иконы, духовной 
основой дальнейшего развития иконописания на Руси и в этом качестве — нашим 
культурным наследием. 
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Сегодня возрождение этих традиций иконописания как важнейшей духов-
ной составляющей культурного наследия — одно из направлений послушания 
Екатеринбургского Ново-Тихвинского женского монастыря. Ново-Тихвинский 
женский монастырь основан в 1810 г. В советское время он был ликвидирован. 
Ныне монастырь восстановлен. В иконописной мастерской XIX в. проходило 
послушание около ста сестер и писались не только иконы, но также миниатюры 
и расписные сувениры. Сейчас в мастерской монастыря трудятся тринадцать 
сестер. «Основным направлением мастерской является возрождение канониче-
ской иконописи Византии, где каждая деталь имеет некий духовный смысл, что 
даже не зная точно значения всех символов, мы проникаемся ощущением того, 
что изображение Лица и События — “не от мира сего”» [16].

Хотя на сайте монастыря кратко сказано о возрождении византийских тра-
диций иконописания эпохи Палеологов (XIII–XIV вв.), следует уточнить, что 
1396 г. — это уже «Спас» кисти Андрея Рублева, и лики на иконах (не только 
«Спас») становятся русскими. Русская соборность как единая духовная общ-
ность, впервые открывшаяся миру в новом иконографическом сюжете иконы 
«Троица» А. Рублева, — свидетельство культурной идентичности Руси и итог 
аккультурации в диалоге двух культур. Конечно, образцы византийского ико-
нописания сохранились и на Руси. К примеру, византийская икона «Богоматерь 
Перивлепта» (XIV в.) и до сего времени пребывает в ризнице Троице-Сергиевой 
Лавры [12, 238]. Но позволяют ли нам подобные примеры говорить о византий-
ских традициях в иконописании, не упоминая о древнерусских как культурном 
наследии России? Лики на иконах «не от мира сего» — это один из аспектов 
проблемы метафизических смыслов русской иконы как христианского космоса, 
о котором она свидетельствует на основе православного вероучения — нового 
учения о мире и человеке. 

Идея космизма вообще характерна для человеческой культуры, так как свя-
зана с духовными процессами ее развития и представлена на различных стадиях 
истории культуры различных регионов в многообразных модификациях: гармо-
ничный космос Эллады, завершенный философской концепцией; космос Востока, 
рассматривающий человека как выражение сущности целого («макрокосм» — 
«микрокосм»); космос иудеев как мир изгнания и плена; космизм восточных 
славян и т. д. Христианство — это новая концепция космоса, венчающая собой 
все предшествующие. Это концепция некой гармоничной духовной реальности, 
являющаяся результатом Божественного домостроения. 

Православное вероучение — это новое учение, которое видит в человеке в пер-
вую очередь духовную сущность, обретаемую им в Богообщении, в душевном 
настрое посредством иконописного образа. 

Если для католиков икона — это не образ, способствующий Богообщению, 
а лишь иллюстрация к священной истории (как говорил еще папа Лев I, иконы — 
«это Библия для неграмотных» [5, 13]), то русская православная икона, в отличие 
даже от византийской, как отметил П. А. Флоренский, — это «чистота и святость 
отдельной души… духовное совершенство и внутренняя красота» [20]. Не только 
изящество изображения и особенности иконографии и мастерства иконописцев, 
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но и метафизика духа иконы — это наше культурное наследие. Т. С. Еремина, 
отмечая значимость иконописания в этом аспекте, пишет: «Беря свое начало 
от византийской живописи, строго следуя ее канонам, русская живопись сумела 
выработать самостоятельный язык… и свои живописные приемы, и свои секреты 
ремесла… Но самое главное заключается в том, что наши далекие предки при-
внесли в церковную живопись оптимистическое мироощущение, радость полноты 
земной жизни, утверждение бытия» [7, 463]. 

В начале XIX в. православные богослужебные пения вновь обрели актуаль-
ность. Относительно происхождения богослужебного пения в Священном Писа-
нии говорится, что впервые на земле песнь, обращенная к Богу, была произнесена 
Моисеем и израильтянами сразу после чудесного перехода через Чермное море 
и спасения от войск фараона. С христианизацией Руси церковное пение стало 
составляющей частью богослужения, помогающей воспринять священнодействия 
в храме. Пение «вписывается» во все устроение храма: его убранство, одеяния 
священнослужителей, иконы, свечи, храмовые священные предметы и тексты 
богослужения — все свидетельствует в храме о величии Господа и красоте Божиих 
творений. 

Высказывание Ф. М. Достоевского «Красота спасет мир» воспринимается 
сегодня как поэтическая метафора. Но стоит лишь принять точку зрения человека 
Древней Руси, в представлении которого красота была способна не только спасти 
мир, но, будучи почитаема и исповедуемая как одно из Имен Божиих, являлась 
причиной бытия мира. Красота перестает быть просто эстетическим понятием 
и начинает пониматься как бытие мира, «как онтологическая данность» [14, 21]. 

Таким образом, в храме красота — не эстетическое качество действа, а корень 
всего сущего, «как начало и мера всех вещей, как всеобщая Причина» [Там же]. 
Классическая формулировка такого понимания красоты дана Дионисием Арео-
пагитом: «В Прекрасном все объединяется, Прекрасное, как творческая причина, 
является началом всего, приводит все в движение и связывает все воедино через 
влечение (эрос) к своей Красоте. Будучи целепричиной всего сущего, Прекрасное 
является Возлюбленным и пределом всего (ибо рождается для Красоты), и обра-
зом — поскольку все определяется в зависимости от него» [3, 108–109]. 

В высказывании философа и богослова Дионисия в неявной форме дается 
установка на следование канону в богослужебных пениях, установленных Цер-
ковью, — «следовать духу традиции, не нарушая единого с древности строя бого-
служения» [21, 5]. О. Е. Шелудякова отмечает, что в сложном процессе развития 
церковных песнопений, несмотря на каноны, выделяют два этапа — с Крещения 
Руси до XVII в. и со второй половины XVII в. до современности. В каждом из эта-
пов различают периоды превалирования определенного вида песнопений. Второй 
период связан главным образом с европейским влиянием: украинско-польским 
(XVII–XVIII вв.), итальянским (XVIII — нач. XIX в.), немецким (XIX в.) [Там же]. 

В. И. Мартынов, придавая большую значимость процессу развития церков-
ных песнопений, также подразделяет этот процесс на два этапа. Первый этап, 
на котором исключительно соблюдались каноны, подаренные Руси Византией 
с христианизацией и к XVII в. составляющие вместе с храмовым действом, 
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убранством храма, свечами, иконами и иконостасом единое храмовое целое, он 
назвал иконосферой, которая, по мнению ученого, прекращает свое существование 
в XVIII в. в связи с упомянутым влиянием Европы. Автор пишет, что «... когда 
мы говорим о России и Западной Европе XV–XVI вв. ... то речь должна идти 
о сопоставлении иконосферы и культуры. Осознать это тем более важно, что уже 
в XVI в. в России началось разрушение иконосферы, в результате чего в XVIII в. 
иконосфера полностью переродилась в культуру» [14, 215]. Ведущее значение 
в характеристике древнерусской жизни как иконосферы, по мнению автора, 
принадлежала древнерусской святости: «Иконосфера держится только на силе 
молитвы и на силе жития, и если эти силы почему-то ослабевают, то иконосфе-
ра неизбежно прекращает свое существование» [Там же, 214–215]. По мнению 
В. И. Мартынова, на Западе перерождение иконосферы в культуру закончилось 
к XI в. «Иконосфера России XII–XVI вв. представляет собой наиболее полную, 
совершенную и завершающую форму общехристианской иконосферы» [Там 
же, 215]. Эта совершенная форма выражается в условиях Древней Руси как 
собственные православные эстетика и этика. К примеру, модели идеала и анти-
идеала женственности в период иконосферы, как свидетельствуют материалы 
письменной культуры Византии и Древней Руси VI–XVII вв., представлены 
именно в эстетическом и этическом аспектах [1]. Если икона — это молитва в кра-
сках, то колокольный звон — это икона звучащая, это «музыкальная проповедь, 
вынесенная за порог храма» (протоиерей А. Мень), это иконосфера, поднятая 
на поднебесную высоту, возвещающая о вере, о жизни, смерти и бессмертии. XX в. 
лишил русского человека атмосферы всеприсутствия колоколов в жизни, поэтому 
многое сегодня утрачено о колоколах и колокольных звонах. 

Известно, что стилистика колокольных звонов на Руси развивалась одно-
временно с певческим искусством — от одноголосного распева, строчного и пар-
тесного пения ко все более сложным формам. В то же время звонари черпали 
свое искусство в частушке и народных мелодиях, а ритмы звонов, в свою оче-
редь, воздействовали на народную музыку. Доказательство народных истоков 
русской колокольной музыки — Глинка и Мусоргский, Чайковский и Бородин, 
Римский-Корсаков и Скрябин, К. Саражев и Купрявичус, ярко продемонстри-
ровавшие в своих произведениях естественность соединения народных мотивов 
с колокольными звонами. А классический пример в этом отношении — кантата 
С. В. Рахманинова «Колокола», которая и по сей день исполняется во всем мире, 
принося славу России и утверждая ее величие [22, 293–312]. На Урале ежегодно 
проводятся фестивали колокольных звонов. Поскольку огромный пласт инфор-
мации о колоколах потерян в советское время, проведение праздников русских 
колоколов, безусловно, способствует возрождению и сохранению этого уникаль-
ного культурного наследия. Уникального потому, что колокольные звоны России 
не похожи ни на какие другие, ни на западные, ни на восточные [22]. 

Концепция иконосферы была принята современной наукой неоднозначно. 
Но в любом случае обозначенный В. И. Мартыновым исторический период 
в развитии Древней Руси должен быть сегодня заново осмыслен с точки зрения 
значимости совершенствования духовного мира древнерусского человека как 
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нашего культурного наследия, которое мы утрачивали начиная с XVIII в., а в осо-
бенности — в XX в. 

Храмовое зодчество тоже является существенной составляющей иконосферы 
Древней Руси и его художественно-эстетическая значимость в городской культуре 
давно отмечена исследователями. Хотя большинство храмов Руси того времени 
были деревянными и в связи с их недолговечностью вопрос об их конкретном 
облике пока остается открытым, тем не менее есть основания утверждать, что 
отличительной особенностью древнерусского зодчества являлся своеобразный 
подход к символике и архитектурному образу храмового верха (многоглавие 
храмов). В связи с русской спецификой, существенно отличающей русский храм 
от византийского, сегодня существует даже гипотеза о заимствовании храмовой 
архитектуры не у Византии, а у индийских храмов. Но где бы ни было заимство-
вано многоглавие, в нем воплощена идея соборности искусства православной 
Руси как внутреннего единства русского народа, обретенного в результате общей 
литургической жизни в эпоху иконосферы. И в этом существенное отличие 
русских храмов от европейских храмов и их особенная красота, выраженная как 
метафизика духа древнерусской культуры. 

Влияние Византии на становление христианской культуры Руси проявилось 
во внутреннем убранстве храма и художественно-стилевых решениях росписей, 
которые имеют множество вариаций. Церковная красота, как уже отмечено нами, 
рассматривалась как свидетельство божественной истины, красоты Божьего 
смысла мира. С этой установкой проводились богослужения и создавались бого-
служебные облачения, чему до сих пор придается очень важное значение. 

Одеяния священнослужителей в храмах, в особенности для литургий дву-
надесятых праздников, поражают своей красотой и роскошью даже сегодня: 
дорогие ткани, вышивка, драгоценные камни — все это не случайно напоминает 
царские одежды Средневековья: многие детали одеяний действительно были 
позаимствованы из парадных одежд византийских императоров [19, 4]. В «Право-
славной энциклопедии» дается следующее объяснение этой роскоши: «Парадный 
вид облачений должен передать образ праздничных одежд тех, кому уготована 
жизнь в Царстве Небесном» [18, 216]. Удивительной красоты облачения священ-
нослужителей в собрании Ярославского музея-заповедника неизменно привле-
кают внимание посетителей. «Основная часть этой музейной коллекции стала 
формироваться вскоре после революционных событий 1917–1918 гг., особенно 
с 1922 г., когда началась деятельность комиссии по изъятию церковных ценно-
стей» [17, 2]. Ценнейшие артефакты церковного искусства были все же признаны 
художественными памятниками прошлого. В итоге высочайшего мастерства 
и художественного вкуса предметы из ризниц древних ярославских монастырей 
и храмов были спасены в музеях от уничтожения или продажи за границу. Впос-
ледствии, как пишут авторы издания, некоторые произведения были перевезены 
из Ярославля в другие музеи Москвы и Ростова Великого, а сама ярославская 
коллекция пополнилась артефактами монастырского искусства из Борисо-
глебского монастыря Ростовской области. Собирались артефакты церковного 
искусства и в провинции Ростово-Ярославской епархии: облачения священников, 
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богослужебные покровы и пелены, и самой богатой была ризница Архиерейского 
дома, так как «...Ростово-Ярославская епархия была основана не позднее XI века. 
Сейчас Ярославский музей-заповедник располагает одним из лучших в стране 
собраний шитья и тканей XV — начала XX века» [17, 3]. 

Создание произведений церковного искусства на Урале — это XVII — начало 
XIX в. Так, в 1811 г. монахиня Екатеринбургского Ново-Тихвинского монастыря 
Александра (в миру Анастасия Иванова) стала одной из ведущих золотошвей 
и «возглавила рукодельные мастерские обители» [15, 253]. Сейчас художествен-
ные мастерские Екатеринбургского Ново-Тихвинского женского монастыря 
возрождаются. В мастерских изготавливается богослужебная одежда: иерейские, 
дьяконские, пономарские облачения, а также предметы храмового убранства — 
алтарные и «зальные» (рушники, аналойные облачения и т. д.), по каноническим 
образцам. Например, при разработке крестов, звездиц, орнаментов для облачений 
в качестве примеров используются византийские и старинные русские узоры 
VII–XVI вв. Однако это касается форм, орнаментальных деталей, ткани же, обо-
рудование, технологии пошива и обработки — современные. Все изделия изго-
тавливаются из крестовых шелковых и парчовых тканей, но по индивидуальному 
заказу могут быть выполнены в технике машинной вышивки [16]. В мастерских 
монастыря, как и в прежние времена, вышиваются иконы, хоругви, плащаницы, 
покровы, пелены и сувениры: рушники, сумочки для святынь и т. п. Модернизация 
и новые технологии монастырских мастерских тоже коснулись, причем существен-
но: профессиональное вышивальное оборудование с программным обеспечением, 
компьютерные программы для вышивания плащаниц, икон и т. д. К примеру, 
компьютерная программа плащаницы состоит из 1 500 тыс. стежков. Затем файл 
переносится в вышивальную машину, сама вышивка занимает от нескольких 
часов до нескольких дней [Там же]. Очевидно, что в мастерских все идет «в ногу 
со временем». Но отчего же, читая это, вспоминается верхотурская икона Пресвя-
той Богородицы (тип «Умиление»), вышитая живой рукой мастерицы? Об иконе 
этой существует предание, что если молиться искренне перед ней, то Богородица 
может приоткрыть глаза, как живая. Подлинное произведение художественной 
культуры всегда живое и потому вечно, так как искусство — бытие духовного. 

Возникает вопрос по поводу внедрения современных технологий в монастыр-
ских мастерских: не теряется ли из-за компьютеризации творческого процесса по 
созданию артефактов современной культуры уникальность и индивидуальность 
как метафизика духа произведения художественной культуры? Или подлинное 
церковное искусство, и в первую очередь богослужебные одеяния, становится 
уже только музейным экспонатом прошлого? 

В. И. Мартынов, говоря о западноевропейской культуре, в какой-то мере 
отвечает и на наш вопрос. Автор пишет об утрате полноты христианской истины, 
девальвированной в ходе становления западноевропейской культуры. Это «вымы-
вание» метафизики духа лучше всего охарактеризовал Карл Юнг: «Западный 
человек околдован “десятью тысячами” вещей, он видит отдельное, он в плену 
у “Я” и вещи и пребывает без сознания о глубоком корне всяческого бытия» 
[24, 239]. В XXI в. «околдованность вещизмом» постигла Россию. Очевидно, это 
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коснулось и художественных практик монастырских мастерских. Есть, правда, 
надежда, что монастырскую художественную культуру спасет от вещизма, от «тени 
Люциферова крыла» (А. Блок) аскетика, «красота духовная, ослепительная 
красота лучезарной, светоносной личности, дебелому и плотскому человеку 
никак не доступная» [21, 99]. Церковное искусство извещает об этой красоте: 
«Изреченное и услышанное Слово сохраняется в Библии; овеществленное 
в архитектуре — оно отворяет двери храма; озвученное в пении и представленное 
в священнодействии — составляет богослужение; таинственно изображенное — 
раскрывается созерцанию в “видимом богословии” — в иконе» [4, 188]. Все эти 
виды церковного искусства живут одной таинственной жизнью, все включены 
в литературную тайну, и в этом качестве они — наше культурное наследие. 
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УДК 23:39 + 391 + 316.7 Т. В. Богданова

РЕЛИГИОЗНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ГАРДЕРОБА 
В СОВРЕМЕННОМ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМ ОБЩЕСТВЕ КАНАДЫ 

(на примере одежды сикхов)

Непрекращающийся поток иммигрантов способствовал росту этнического, культур-
ного, лингвистического и религиозного многообразия общества Канады. Реализуемая 
политика мультикультурализма способствует тому, что представители этнокультурных 
групп носят национальные платья в повседневной жизни. Но если национальные ко-
стюмы редко вызывают конфронтации, то религиозная атрибутика и элементы одежды 
до сих пор провоцируют дискуссии в обществе. В данной статье автор показывает, как 
элементы одежды и предметы, имеющее отношение к религии, а именно сикхизму, 
вошли в современную жизнь канадского общества. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: религия; сикхи; мультикультурализм; униформа; тюрбан; кир-
пан; конная полиция.

Данная статья посвящена вопросам, связанным с тем, как элементы одежды 
и предметы, имеющие отношение к религии, а именно сикхизму, вошли в совре-
менную жизнь канадского общества. Но прежде всего необходимо отметить, что 
тема мультикультурализма широко освещается в трудах как зарубежных, так 
и отечественных ученых. Среди них в первую очередь необходимо назвать Чарльза 
Тейлора, канадского культуролога, заложившего основы теории мультикультура-
лизма, и философа Уилла Кимлику, создателя американкой теории мультикуль-
турного гражданства. Особый вклад в развитие этой темы привнесли С. Бенхабиб, 
Н. Глейзер, Б. Парех. К отечественным теоретикам мультикультурализма следует 
отнести М. В. Тлостанову, В. А. Тишкова, А. И. Куропятника и Т. П. Волкову.

Вместе с тем не многие исследователи рассматривали мультикультурализм 
как культурную составляющую общества, изучая такие элементы канадского 
общества, как национальная и другая одежда его представителей.

Как отмечает ученый В. В. Давыдова, среди научных трудов пока нет полно-
ценного комплексного системного исследования костюма, где бы он выступал 
как основной объект изучения. «Исследования костюма были в основном 
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