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УДК 911.3 

Рассматривается пространственно-
временная дифференциация распростра-
нения лютеранства на территории Фин-
ляндии. Цель работы — выявить истори-
ко-географические особенности форми-
рования лютеранского пространства в 
Финляндии и современные тенденции его 
трансформации. Актуальность обуслов-
лена тем, что на данный момент люте-
ранство — лидирующая по числу последо-
вателей конфессия в Финляндии, а именно 
религия во многом формирует систему 
ценностей и мировоззренческие ориенти-
ры в обществе. 

Описывается трансформация адми-
нистративно-территориальной струк-
туры Финляндской евангельской люте-
ранской церкви. Утверждается, что 
формирование собственно финского лю-
теранства началось в 1923 г. Религиозно-
национальное единство Финляндии сыгра-
ло ведущую роль в объединении финского 
общества в годы Зимней войны, «Войны-
продолжения» и послевоенного восста-
новления Финляндии. Но в последующие 
десятилетия количество приходов и при-
хожан этой церкви стало быстро сокра-
щаться, причём наиболее быстрыми 
темпами это стало происходить в пер-
вые годы XXI в. Вероятно, данный процесс 
отражает начало перехода Финляндии к 
«новому обществу», не основанному на 
христианских ценностях. Сходные про-
цессы идут и в других странах Единой 
Европы. 

Выявлена связь между секуляризаци-
онными процессами в обществе и измене-
нием административной структуры лю-
теранской церкви в Финляндии. Так, вме-
сте с сокращением численности привер-
женцев лютеранства упраздняются или 
объединяются первичные территориаль-
ные единицы Финляндской лютеранской 
церкви (ФЛЦ) — приходы. Вполне веро-
ятно, что вслед за этим произойдет и 
трансформация епархиального деления. 
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гий, география лютеранства, церковно-
административное деление, епархия, 
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Основой для формирования системы ценностей и мировоззренческих 
ориентиров со всей очевидностью является религия. Определяющим 
фактором цивилизационного развития религию считал А. Тойнби — 
один из основоположников «цивилизационной» теории развития обще-
ства. Он выделял цивилизации, главным образом, исходя из религиозной 
принадлежности. Н. Я. Данилевский писал, характеризуя «культурно-ис-
торические типы» и выводя «разряды культурной деятельности»: «Дея-
тельность религиозная, объемлющая собою отношения человека к Богу, 
— понятие человека о судьбах своих как нравственного неделимого в 
отношении к общим судьбам человечества и Вселенной, то есть, выра-
жаясь более общими терминами: народное мировоззрение не как теоре-
тическое, более или менее гадательное знание, во всяком случае, доступ-
ное только немногим, а как твердая вера, составляющая живую основу 
всей нравственной деятельности человека» [1, с. 472]. 

Однако если исследование цивилизационных различий, основанных 
на отличиях религиозных, приобрело большое распространение, то 
«локальные» религиозные общности изучены гораздо меньше. Это 
можно связать с рядом причин, прежде всего с труднодоступностью 
исходного материала. В качестве примера можно привести данное ис-
следование, часть исходных данных для которого пришлось получать 
непосредственно от Евангелической лютеранской церкви Финляндии, 
поскольку ни в каких опубликованных источниках они не приводятся. 

Авторы, естественно, не являются пионерами в области географии 
религий. Такого рода исследования проводились в постсоветское время 
рядом ученых, к числу которых относятся С. Г. Сафронов [8], И. Ю. Фи-
лимонова [10], А. А. Соколова [9] и др. Но их работы были посвящены, 
главным образом, религиозным особенностям России. Российских гео-
графических работ по изучению современных религиозных особенно-
стей не то что Северной Европы, включая Финляндию, но и вообще за-
рубежной Европы, авторам обнаружить не удалось. В отечественной ли-
тературе есть публикации, где подробно исследуются отдельные аспекты 
истории и развития ФЛЦ. Характеру и особенностям распространения 
лютеранства в Финляндии и специфике формирования церковно-адми-
нистративного деления уделяется достаточно много внимания в моно-
графии историка И. В. Макарова «Очерки истории Реформации в Фин-
ляндии (1520—1620-е гг.): формирование национальной церковности. 
Портреты выдающихся деятелей финской Реформации» [3]. Но выше-
упомянутая работа охватывает весьма ограниченный временной период 
и отражает в основном деятельность тех или иных персоналий. 

В настоящее время на территории Финляндии действуют десятки 
религиозных организаций. Однако Евангелическая лютеранская цер-
ковь Финляндии (Финляндская лютеранская церковь, ФЛЦ) — самая 
крупная среди них по числу последователей и количеству объектов 
культовой инфраструктуры, имеет сложно организованную территори-
ально-административную структуру и, наряду с Финляндской право-
славной церковью, особый государственный статус. При этом отдель-
ных научных работ, которые касаются историко-географических аспек-
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тов территориальной организации Евангелической лютеранской церкви 
на протяжение всего ее существования и раскрывающих современные 
тенденции ее реорганизации, в отечественной литературе нет. 

История распространения лютеранства на территории Финляндии 
началась почти со времени возникновения этой христианской деноми-
нации в первой половине XVI в. До этого христианизация населения шла 
в двух направлениях: с середины XII в. шведы насаждали католичество в 
западной части страны, а новгородцы — православие в восточной. 

Часть финнов приняла крещение в католичество и признала зави-
симость от шведского короля Эрика IX после его благополучного по-
хода с целью завоевания Финляндии в 1157 г. Первый христианский 
крест на территории завоеванной страны был водружен там, где швед-
ское войско высадилось на берег. Недалеко от этого места находится 
город Турку, ставший центром католичества, а затем лютеранства в 
Финляндии. 

Католическая церковь имеет жесткую административно-территори-
альную структуру, важное место в которой занимает епархия, возглав-
ляемая епископом. В церковно-административном отношении Финлян-
дия с новообращенной католической паствой в XII в. вошла в подчине-
ние архиепископа Упсальского, как и шесть епархий Швеции. 

Первым титулованным епископ Финляндии был Томас (1220—
1245). Его резиденция первоначально находилась в Ноусиайнене, но с 
1295 г. была перенесена в замок Куусисто неподалеку от Турку [1]. 
Этот город, с его освященным в 1300 г. кафедральным собором, сохра-
нившимся до настоящего времени, стал не только административным и 
торговым, но и церковным центром зависимой от Швеции территории 
Финляндии. 

Границы Финляндского епископата совпадали с границами страны. 
К нему относились следующие территории: Собственно Финляндия 
(фин. Varsinais Suomi), Сатакунда, Нюланд, Тавастланд, Западный Ка-
релия, Западный Саволакс. Аландские острова были присоединены к 
епископству Финляндии в 1303—1326 гг., в то время, когда кафедру 
возглавлял епископ Рагвольд — уроженец тех мест. На севере границы 
епископства простирались до Остроботнии [5, с. 4]. 

Вместе с распространением на территории Финляндии католичества 
постепенно происходило становление церковной организации, которая 
была тесно связана с государственным административным делением и 
оказала на формирование последнего решающее влияние еще в Средние 
века: «В этот период именно церковь была наиболее организованной си-
лой в малонаселенной Финляндии: достаточно сказать, что система цер-
ковных приходов (развившаяся, в свою очередь, из территориальных 
единиц родоплеменной эпохи) сформировалась ранее органов админист-
ративного управления, представлявших интересы шведской королевской 
власти. Во главе каждого прихода (фин. pitaja, шв. socken) стоял его на-
стоятель, которому помогал приходской совет» [5, c. 26]. 

Начало распространения идей лютеранства в Финляндии относится 
к 1520-м гг. и связано с именами П. Сяркилахти и М. Агриколы — по-
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следователей М. Лютера. В 1527 г. лютеранство стало государственной 
религией Швеции, а значит, паства подвластной ей Финляндии тоже 
должна была принять изменения в церковной жизни. Они вскоре кос-
нулись не только вероучения и обрядности, но и церковно-территори-
ального управления: в 1554 г. единая прежде епархия Финляндии была 
разделена на две с центрами в Турку и Выборге, при этом обе епархии 
находились в подчинении Упсальского архиепископа и шведского ко-
роля. Численность населения на территории новой Выборгской епар-
хии была гораздо меньше, чем в епархии Турку, и приходов там было 
всего 24 против 78. 

В конце XVI в., как результат контрреформации в стране, был не-
долгий период, когда обе епископские кафедры Финляндии оставались 
незамещенными на несколько лет после смерти правящих епископов, 
но попытка возродить католичество не удалась, и XVII — начало 
XVIII в. оказалось временем становления и процветания лютеранства. 
Число лютеранских приходов достигло 350 [2, c. 12]. 

В 1812 г., когда Великое княжество Финляндское уже три года на-
ходилось в составе Российской империи, на территории Финляндии на-
считывалось 503 лютеранских прихода, помимо которых было еще 26 
православных и 2 римско-католических [2, с. 16]. 

Во время существования подвластного Российской империи Вели-
кого княжества Финляндского принадлежность основной массы насе-
ления к лютеранству способствовала удержанию Финляндии в преде-
лах «шведского мира», своеобразной «скандинавской цивилизации». 
Даже в настоящее время есть основания говорить о существовании 
«Скандинавского протестантского региона» [4]. 

Российские императоры не пытались каким-либо образом насаж-
дать православие в своих финляндских владениях. Так, Кафедральный 
собор в Хельсинки (главный лютеранский собор нынешней Финлян-
дии) был построен по распоряжению Николая I в 30-е — начале 50-х 
гг. XIX в., а главный православный собор нынешней финской столи-
цы, Успенский, — в конце 60-х гг. XIX в. Лютеранство стало факти-
чески и юридически государственной религией Великого княжества. 
Но при этом в «сакральном пространстве» Финляндия не отделяла се-
бя от Швеции, поскольку самостоятельного опыта государственной 
жизни страна не имела совсем — даже слов «государство» (фин. 
valtio) и «нация» (фин. kansakunta) в финском языке до конца XIX в. 
не существовало. 

После обретения независимости в 1917 г. Финляндия начала вос-
принимать себя как отдельную нацию, и проявилось это в том числе в 
религии. Во-первых, финны начали избавляться от православных церк-
вей, переделывая их в лютеранские кирхи (примеры — церкви в Лаппе-
енранте (Вильманстранде) и в крепости Суоменлинна (Свеаборг); по-
следняя получила ещё и дополнительную утилитарную функцию мая-
ка). Во-вторых, появляется и всё более усиливается стремление к раз-
делению былого скандинавского «сакрального пространства» и форми-
рованию финской национальной церкви. 
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Серьезные перемены во внутренней церковной жизни Финляндии 
произошли в 1923 г., когда в стране, уже получившей независимость, 
впервые был принят закон о свободе совести и стал возможен выход из 
лютеранства без примыкания к какой-либо другой конфессии. Этот за-
кон, который, казалось бы, должен был ослабить позиции лютеранства 
в Финляндии, в реальности укрепил их. 

Тогда же, в 1923 г. значительные изменения коснулись епархиаль-
ного деления Евангелическо-лютеранской церкви Финляндии. 

На рубеже XIX — XX вв. в пределах Великого княжества Финлянд-
ского было три епархии — Турку, Порвоо (куда в 1723 г. кафедра была 
переведена из отошедшего к России Выборга) и Куопио (1851 г.). В 
1923 г. епархия Порвоо делится на две части — новую епархию Порвоо 
и епархию Тампере. Особенностью вновь созданной епархии Порвоо 
(шведское название этого города — Борго) является то, что в её составе 
были объединены все шведскоязычные и вообще иноязычные лютеран-
ские приходы Финляндии, вследствие чего «владения» этой епархии 
разбросаны вдоль побережья Финского и Ботнического заливов, а так-
же на Аландских островах. Все остальные епархии Финляндии, предна-
значенные для «окормления» финского населения страны, представля-
ют собой единые территориальные массивы. 

Епархия Тампере, наряду с уже существовавшими епархиями Турку 
и Куопио, включила в свой состав только финноязычные приходы. То-
гда же, в 1923 г., образована самая северная епархия — Оулу (кафедра 
перенесена из Куопио), а епархия Куопио в ее современных границах 
появилась в 1939 г. Обе новые епархии, образованные в межвоенное 
время, были и остаются финноязычными. Одновременно с этим восста-
навливается когда-то существовавшая Выборгская епархия, также фин-
ноязычная. 

Раздел лютеранской церкви Финляндии на «финскую» и «швед-
скую» части, ставший главным итогом епархиальной реформы 1923 г., 
привёл к тому, что в Финляндии впервые за всю ее историю фактиче-
ски сформировалась своя национальная лютеранская церковь. 

Деятельность, направленная на формирование этнорелигиозного 
единства страны в 1920-е — 1930-е гг., была очень успешной. Это ярко 
проявилось во время войны с Советским Союзом 1939—1940 гг. и так 
называемой «войны-продолжения» 1941—1944 гг. В ходе этих событий 
финское общество показало себя практически монолитным, хотя в 1918 г. 
Финляндия пережила гражданскую войну, и «белым» финнам (финским 
крестьянам и шведским баронам) лишь с прямой военной помощью кай-
зеровской Германии удалось победить «красных» финнов (главным об-
разом — жителей городов юга Финляндии). О значении церкви в воен-
ном противостоянии с Советским Союзом свидетельствует то, что все 
приходы обеих государственных церквей Финляндии (лютеранской и 
православной) были награждены орденами, которые и в настоящее время 
выставлены в каждом приходском храме на видном месте. 

Можно утверждать также, что церковно-национальное единство 
стало одним из важнейших факторов, определивших устойчивость 
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Финляндии после поражений 1940 и 1944 гг., в ходе которых были по-
теряны обширные территории, а всё их население перемещено в преде-
лы современного государства. 

После Второй мировой войны меняется система епархиального 
управления. Поскольку Выборг, бывший вторым по значению городом 
Финляндии, отходит к СССР, центр епархии оттуда переносится в 
Миккели. Затем, в 1950-х гг. были образованы епархии Лапуа (1956) и 
Хельсинки (1959). Последняя, самая молодая епархия — Эспоо — была 
отделена от епархии Хельсинки в 2004 г. На время написания данной 
статьи (весна 2015 г.) Евангелическая лютеранская церковь Финляндии 
насчитывает 9 епархий с главной архиепархией Турку. 

Следует отметить, что Финляндия — одна из немногих стран мира, 
где господствующая церковь фактически является государственным 
учреждением. В параграфе 76 «Церковное законодательство» ныне 
действующей Конституции Финляндии, принятой в 1999 г. (с измене-
ниями 2011 г.), утверждается следующее: «Законом “О церкви” уста-
навливаются устройство евангелическо-лютеранской церкви и ее 
управленческая система. Порядок принятия закона “О церкви” и право 
законодательной инициативы в отношении закона “О церкви” специ-
ально установлены указанным законом». Однако при этом параграф 12 
Конституции устанавливает свободу вероисповедания и совести, ут-
верждая, что «свобода вероисповедания и совести включает право ис-
поведовать религию и отправлять религиозные обряды, право выражать 
убеждение и право входить или не входить в религиозную общину. Ни-
кто не обязан участвовать в отправлении религиозных обрядов против 
совести» [2]. 

В плане административно-территориального деления Евангеличе-
ская лютеранская церковь Финляндии имеет довольно сложную струк-
туру. Низовой ее единицей является церковный приход. Приходы де-
лятся на два типа: они могут быть автономными или выступать частью 
союза (объединения) приходов (фин. seurakuntayhtymä). Например, в 
епархии Хельсинки 33 прихода, из них 4 независимы, а остальные объ-
единены в 6 приходских союзов. Таким образом, епархия Хельсинки 
насчитывает 10 приходских хозяйств (фин. seurakuntatalous). 

Союзы (объединения) приходов образуются, если: а) в коммуне 
(муниципалитете) больше одного прихода (например, в муниципали-
тете Хельсинки 18 финноязычных приходов); б) когда на одной тер-
ритории есть шведо- и финноязычные приходы. Разница между само-
стоятельными приходами и теми, которые входят в состав приходских 
союзов (объединений), в том, что союз приходов выполняет некото-
рые социальные обязанности (социальное служение), общие для не-
скольких приходов. 

В Финляндии члены двух церквей, имеющих особый государст-
венный статус, — Финляндской евангелической лютеранской церкви 
и Финляндской православной церкви — облагаются обязательным 
церковным налогом, ставка которого зависит от прихода и колеблется 
от 1,5 до 1,9 % доходов прихожанина. Автономные приходы и при-
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ходские объединения самостоятельно решают вопрос размера церков-
ного налога, а в последних решается еще и вопрос распределения 
суммы церковного налога между приходами, входящими в объедине-
ние (союз). 

Приходы Финляндской евангелической лютеранской церкви объе-
диняются в более крупные структуры — благочиния, количество кото-
рых составляет от 5 в епархии Эспоо до 9 в Турку, Оулу и Порвоо. 

В последние годы Евангелическая лютеранская церковь Финляндии 
теряет прихожан, что неизбежно влечет за собой изменения церковного 
административно-территориального деления, в частности укрупнение и 
упразднение приходов и благочиний. Так, в период с 2008-го по начало 
2015 г. ФЛЦ путем закрытия или объединения потеряла более 100 при-
ходов, а епархия Эспоо в 2013 г. утратила целое благочиние. В Эспоо 
— самой поздней по времени основания епархии — в последние годы 
происходит стремительное сокращение числа приходов — на 20 %. Так, 
3 декабря 2013 г. был закрыт приход Карьяан (Karjaan). Еще четыре 
прихода были реорганизованы путем присоединения к крупному при-
ходу Лохья — Карьялохья, Пусула, Нумми, Саматти. Последние изме-
нения в территориальной организации ФЛЦ связаны с коррекцией гра-
ниц муниципалитетов, вызванной реорганизацией административного 
деления (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
Изменение количества приходов Финляндской лютеранской церкви  

в 2009—2015 гг. 
 

Год Количество приходов 
2008 515 
2009 466 
2010 465 
2011 449 
2012 449 
2013 430 
2014 428 
2015 412 

 
Составлено по: [13]. 

 
Такие изменения вызваны рядом причин. В первую очередь, это 

общая тенденция к секуляризации общества Финляндии. Не послед-
нюю роль сыграли современные нововведения, принятые ФЛЦ. Отток 
прихожан резко усиливался тогда, когда впервые была избрана женщи-
на-епископ и когда принято решение о церковном благословении одно-
полых браков (табл. 2). 

Невзирая на отсутствие сведений по некоторым годам и епархиям, 
очевидно, что число приходов стремительно сокращается; уменьшается 
и количество прихожан. 
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Таблица 2 

Современное состояние  
Финляндской Евангелической лютеранской церкви 

Число приходов 
Епархия 

Число благочиний
(01.01.2015) 1980 2013 2015 

Численность 
прихожан (2013) 

Турку 9 97 60 57 532372
Тампере 8 72 55 48 630989
Оулу 9 82 60 Нет свед. 528791 
Миккели 7 67 40 Нет свед. 387236 
Порвоо 9 82 62 56 250193
Куопио 6 70 54 53 410787
Лапуа 7 69 46 Нет свед. 430872 
Хельсинки 6 59 33 33 508899
Эспоо 5 — 20 19 202937

Составлено по: [5; 13]; а также по сведениям, собранным авторами. 

Поскольку религиозная принадлежность в Финляндии, в отличие от 
России, имеет юридически обязывающий характер и для «выхода из 
церкви» требуется, по крайней мере, отправить соответствующую заяв-
ку через Интернет (это стало возможным с 2003 г.), то определить тем-
пы сокращения числа прихожан можно довольно точно. В 2005 г. 
83,6 % граждан Финляндии принадлежали к ФЛЦ, в 2006-м — 82,4 %, в 
2007-м — 81,7 % [7]. По состоянию на февраль 2015 г. в Финляндии 
впервые за всю её историю появились две коммуны, где к прихожанам 
ФЛЦ себя относит менее 50 % населения. В 6 из 18 коммун Хельсинки 
доля прихожан лютеранской церкви составляет менее 60 % жителей 
[14]. За 2014 г. численность прихожан ФЛЦ снизилась примерно на 
66 тыс. человек, или на 1,64 %, и в конце этого года была 4 034 235 че-
ловек [15], что составляет примерно 74 % населения страны. Следует 
отметить, что это всё же очень высокая доля, совершенно не характер-
ная для большинства стран Западной и Северной Европы. 

Процесс сокращения численности религиозного населения уже дол-
гое время идет и в других странах Единой Европы, многие из которых 
значительно опережают Финляндию на пути отказа от христианских 
ценностей, сформировавших современное европейское общество. В ка-
честве примера можно привести Нидерланды: эта страна появилась в хо-
де борьбы голландских протестантов с католической Испанией, а сего-
дня здесь большой проблемой стало использование опустевших храмов 
[12]. Интересно также сравнить Финляндию со Швецией, от которой 
финны получили первые знания о христианстве. В Швеции доля религи-
озного населения по состоянию на 2015 г. оценивается всего в 19 % [11]. 

Вероятно, столь большая разница между Финляндией, где доля ре-
лигиозного населения даже сейчас оценивается примерно в 75 % (74 % 
— лютеране, около 1 % — православные), и Швецией можно объяснить 
историко-географическими особенностями этих стран. В Швеции, жи-
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вущей в относительном покое уже 200 лет (с 1815 г.) и за весь бурный 
XX в. поучаствовавшей только в одной крайне незначительной военной 
операции (высадка шведских войск на Аландские острова в 1918 г.), 
религия воспринимается как нечто, не имеющее отношения к реальной 
жизни. Финляндии же, пережившей Гражданскую войну 1918 г., две 
войны с СССР, послевоенное время, когда надо было платить репара-
ции Советскому Союзу, расселять примерно 400 тыс. человек с ото-
шедших к нему территорий и создавать новую инфраструктуру на сво-
их восточных границах, религия помогла не только сохраниться, но и 
достичь нынешнего весьма благополучного состояния. 

Евангелическая лютеранская церковь Финляндии остается на сего-
дняшний день самой крупной и, пожалуй, влиятельной религиозной 
структурой в стране. Но современные тенденции таковы, что ФЛЦ ут-
рачивает численность прихожан и ее культовая инфраструктура стано-
вится невостребованной, а это неизбежно влечет за собой трансформа-
цию епархиальной и приходской структур. Изменения внутри ФЛЦ и 
принятие ею несовместимых с христианским учением ценностей со-
временного европейского общества влекут за собой изменения конфес-
сионального состава населения страны. Общество Финляндии преиму-
щественно секулярно, и те, кто покидают ФЛЦ, уходят в основном «в 
никуда». Они не становятся атеистами, и вполне возможно, остаются 
даже верующими, но покидают лоно церкви. Наблюдается небольшой, 
но прирост численности прихожан Православной церкви Финляндии, в 
том числе за счет перехода из лютеранства в православие. Так, приход 
Финской автономной православной церкви в г. Лаппеенранта за по-
следние годы вырос более чем вдвое [6]. 

Очевидно, что национально-религиозное единство Финляндии, 
столь ярко проявившееся в 20-е — 60-е гг. XX в., постепенно размыва-
ется. Фактически это означает начало перехода к обществу, построен-
ному на отличных от христианских основах. В первой половине XX в. в 
Европе были предприняты две попытки построения нового общества, 
опирающегося на антихристианские начала. Это «интернациональный 
социализм» СССР и «национальный социализм» гитлеровской Герма-
нии. Итоги обеих попыток известны. Какими будут последствия фор-
мирования нового общества XXI в., сказать очень трудно. Вполне веро-
ятно, что первоначально его деятельность проявится в улучшении со-
циально-экономических условий жизни, качества среды, росте продол-
жительности жизни и т. д. Такое развитие событий предсказано очень 
давно: «Ибо, когда будут говорить: “мир и безопасность”, тогда вне-
запно постигнет их пагуба …» (1 Фес. 5:3). 

Конечно же, лютеранство в Финляндии не обречено на исчезнове-
ние. В пределах прогнозируемого будущего о таком развитии событий 
даже говорить не стоит. Возможно, финское общество вспомнит о сво-
их корнях и постарается к ним вернуться, тем более что при всех нега-
тивных тенденциях развития ФЛЦ уровень её поддержки в стране 
очень высок. Но анализ нынешних тенденций развития Финляндской 
евангельской лютеранской церкви не дает оснований для положитель-
ных прогнозов её дальнейшей трансформации. 
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The article focuses on the spatial and temporal differentiation of Lutheranism in 
Finland. The study aims to identify historical and geographical features of the de-
velopment of Lutheran space in Finland, as well as modern trends in its transforma-
tion. This study is very relevant, since Lutheranism is currently the major confession 
in Finland and religion tends to strongly affect the system of values and worldview 
prevalent in society. The article describes the administrative structure transforma-
tion of  the Evangelical Lutheran Church of Finland. It is argued that Finnish Lu-
theranism emerged in 1923. The religious and national unity of Finland contributed 
to bringing together the Finnish society during the Winter War, the Continuation 
War, and the post-war reconstruction of Finland. In the following decades, the 
number of Lutheran parishes and parishioners decreased. These processes were 
most pronounced in the first years of the 21st century. Probably, they mark the be-
ginning of Finland’s transition to a ‘new society’ that is not based on Christian val-
ues. Similar processes are observed in other countries of United Europe.  

The authors establish a connection between secularisation processes in the so-
ciety and changes in the administrative structure of the Lutheran church of Finland. 
A decrease in the number of Lutherans is accompanied by the closure or merger of 
the church primary territorial units - parishes. Probably, this process will be fol-
lowed by the transformation of the diocesan division. 

Key words: geography of religions, geography of Lutheranism, administrative 
church division, diocese, administrative church unit 
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УДК 502.45 

Отмечается актуальность при-
кладных исследований регионального 
масштаба, направленных на решение 
задач по адаптации системы приро-
допользования и территориального 
планирования к современным условиям 
трансформации природных ландшаф-
тов. Экологически ориентированные 
подходы получили достаточно широ-
кое распространение на законода-
тельном уровне в Европе, в России же 
они практически не применяются, что 
становится причиной возникновения и 
обострения конфликтов природополь-
зования, а также не позволяет исполь-
зовать передовой мировой опыт для их 
решения. 

Цель исследования — обоснование 
методики комплексной оценки терри-
тории Калининградской области по 
степени уязвимости ландшафтов к 
антропогенным воздействиям в ее про-
странственной и временной динамике. 
В практическом смысле данная работа 
дает представления о возможности 
внедрения экологически ориентирован-
ных подходов в систему регионального 
территориального планирования с учё-
том геоэкологических, экономико-геог-
рафических и исторических факторов. 

Результатом исследования стали 
картографические материалы, описы-
вающие изменение показателя уязвимо-
сти ландшафтов Калининградской об-
ласти и ее отдельных её частей, кото-
рые выступают в качестве основы для 
разработки обоснованных предложе-
ний по оптимизации системы регио-
нального природопользования. 

Ключевые слова: ландшафт, уязви-
мость, Калининградская область, 
Куршская коса, ГИС, природопользова-
ние, территориальное планирование 
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