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Аннотация.  Понятие геокультурного ландшафта, включает в себя 

специфику окружающей природы и объектов культурного происхождения.  

Конфессиональное пространство - характеристика территории, 

представляющее религиозную систему, связанную духовным и 

географическими отношениями между элементами. Этнос является основным 

формирующим элементом данного пространства. В статье представлено 

этноконфессиональное разнообразие Ульяновской области. Проведено 

исследование формирования национального состава Ульяновской области. 
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Этноконфессиональное пространство становится предметом особого 

анализа геокультурного ландшафта Ульяновской области. Конфессиональное 

пространство данной территории отображает особенности заселения и 

изучения региона, специфику формирования состава населения и 

религиозно - пространственного каркаса.  

Ульяновская область несомненно является многоконфессиональным 

регионом. В Ульяновске на протяжении многих лет основывался национальны 

состав. Этот процесс был гладким. Каждый народ, заселявший территорию 

области, сохраняя свою самобытность с уважением относился к культуре 

других народов. В следствии чего произошло взаимопроникновение культур. 
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Долгие годы совместного проживания, хозяйствования, жизни без 

искусственного размежевания по национальному признаку способствовали 

тому, чтобы народы в значительном большинстве осознали человеческую 

общность, убедились в единстве своих интересов и жизненных ценностей. 

Уважение к культуре, традициям других народов, - то, чем всегда отличается 

Ульяновская область.  

В диаграмме представлено формирование национального состава 

Ульяновской области (рис. 1.).

 

Рис. 1.  Формирование национального состава Ульяновской области 

[составлена автором]  

 Из данной диаграммы видно, что большую часть населения 

составляют русские. На протяжении длительного промежутка времени 

численность русского населения незначительно снизилась. В то время как у 

татарского и чувашского населения наблюдаем небольшой рост. 

     В настоящее время в области существуют 15 конфессии (по итогам 

переписи 2010 г.). «Ульяновская область показывает пример добрососедского 

отношения между представителями разных конфессий и народов, населяющих 

её. Ежегодно на территории нашего региона открывается несколько 

православных храмов и мечетей. И пусть так будет продолжаться всегда, 

потому что это сказывается не только на нашей духовной жизни, это помогает 

сохранить наше главное достояние – дружбу между народами. Наша сила – в 
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умении объединятся во имя общего дела, в готовности протянуть руку помощи 

ближнему, невзирая ни на какие различия», – губернатор Ульяновской области 

Сергей Иванович Морозов. 

Полностью согласна губернатором Ульяновской области С.И. 

Морозовы. В 1915 в Ульяновской области запущен проект по возрождению 

разрушенных храмов и мечетей. Средства выделялись на восстановление в 

регионе разрушенных культовых сооружений, находящихся в аварийном 

состоянии. На данный момент в Ульяновской области удалось привлечь 

серьезных спонсоров и меценатов, а также объединить и направить усилия 

общественности на восстановление уже существующих, но разрушенных и 

строительство новых религиозных храмов. Сейчас 190 храмов региона имеют 

статус памятников культуры и истории. [2] 

Этноконфессиона́льная гру́ппа (от греч. ἔθνος - племя, народ и лат. 

Confessio - вероисповедание) - часть какого - либо народа, которая по причине 

иной или особой религиозной принадлежности обособилась от целого, и в 

условиях долговременной историко - географической замкнутости или 

самоизоляции выработала собственные религиозно - бытовые, культурно -

бытовые и языковые (диалектальные) и прочие особенности. [10] 

Интерес к православию проявляют 87% населения Ульяновска [12], 

поэтому подавляющее большинство организаций представляют Русскую 

Православную Церковь. На территории области насчитывается 265 (на 

территории Симбирской и Новоспасской епархии - 103 [9], 

Барышской  епархии - 82 [1], Мелекесской епархии - 50 [5]) православных 

организаций (включая храмы, часовни, молитвенные комнаты и др.)  

В связи с этим идет активное восстановление реставрация памятников 

истории и культуры. Одной из достопримечательностей с. Головино 

Николаевского района является Церковь Покрова Богородицы. Каменная 

церковь Покрова Богородицы с приделами Афанасия и Кирилла 

Александровских и великомученика Николая была сооружена в 1773-1777 гг. 

на средства помещика Афанасия Ивановича Зиминского.(рис.2.)[8] 
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Рис.2. Церковь Покрова Богородицы 

Кроме каменной, в селе была и деревянная церковь, место, где она была 

воздвигнута не известно. «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы» вошла в 

список выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) Распоряжением Главы администрации Ульяновской области. В 

настоящее время администрациями муниципального района и поселения, а 

также местными жителями самостоятельно проведены работы по консервации 

объекта. 

Активную деятельность в области осуществляют 128 мусульманских 

организаций. Региональное духовное управление мусульман Ульяновской 

области также занимаются выявление памятников культуры и искусства 

мусульманской религии. В Татарском Саймане, расположенный в 18 км. к 

северо-западу от Николаевки, основанный в конце XVII века, находится 

«мечеть». Является выявленным объектом культурного наследия (памятником 

истории и культуры), вторая половина XIX века. (рис.3.) 
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Рис. 3. Мечеть в Татарском Саймане 

Мусульмане имеют партнерские отношения не только с 

последователями православного вероисповедания, но и дружелюбны с 

адептами еще одного религиозного течения на территории региона - иудеями. 

В конце 1980-х годов евреи жители Ульяновска начали создавать 

еврейскую общину. Сегодня Ульяновская еврейская община - одна из самых 

активных в своем регионе. Широкий охват программ, разновозрастная 

аудитория и современные формы работы делают ее по настоящему 

уникальной. Ульяновская община успешно реализует проекты как 

межнациональной, так и еврейской тематики. 

В свою очередь, на территории региона зарегистрировано лишь 45 

протестантских религиозных организаций. Среди них выделяются христиане 

веры евангельской (пятидесятники), евангельские христиане - баптисты, 

христиане - адвентисты седьмого дня, евангельско - лютеранская община и 

другие различные деноминации. 

В Ульяновске находится римско-католический приход во имя 

Воздвижения Креста Господня, который является одним из самых больших в 

России. 

Зарегистрирована и одна буддистская организация, при этом данная 

община состоит не из этнических буддистов, а людей разных 

национальностей. 
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Более полную картину распределения религиозных организаций на 

территории Ульяновской области представлена на рис. 4. 

             

Рис. 4. Этноконфессиональный состав Ульяновской области 

[составлена автором] 

Из данной диаграммы мы видим, что неравномерное распределение 

религиозных организаций. Большая часть верующих составляют 

православные организации. На втором месте Мусульманские организации. 

Так же распространены протестантские организации. 

Всякая религия является сложной, многофункциональной системой с 

огромной социальной возможностью. Прежде всего, это мировоззренческий, 

определяющий основные контуры культуры любого социума - народа, 

государства, цивилизации. Это совокупность ценностей, норм, ориентаций, 

которые регулируют жизнь людей. Религия представляет собой важный 

признак самоидентификации индивидов и общественных групп. 
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