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РЕЛИГИОЗНЫЙ ЛАНДШАФТ УРАЛА:  
В УСЛОВИЯХ РЕГЛАМЕНТАЦИИ  

И СВОБОДНОГО ПОИСКА1

Е. М. Главацкая  
(Екатеринбург, Россия)

Территория Урала является интересной с точки зрения разнообра-
зия сосуществовавших на протяжении многих веков религиозных традиций. 
В результате этно-демографических процессов, изменений государствен-
ной политики, активного культурного взаимодействия различных народов 
на территории Урала происходило складывание определенных религиозных 
ситуаций, совокупность которых определяла его религиозный ландшафт 
в различные исторические периоды2. 

Взгляд на тему религиозности населения Урала как на ландшафт, 
объединяющий (а не разделяющий) различные варианты проявления рели-
гиозности, позволяет глубже понять феномен, представить его как систему 
и, самое главное, осознать равнозначность различных религиозных тради-
ций. В российской историографии внимание исследователей, как прави-
ло, концентрировалось на характеристике какого-либо одного из элемен-
тов православной религиозности без соотнесения с другими ее формами, 
а тем более с иными конфессиями. Целью нашего исследования является 
изучение особенностей эволюции различных форм христианства, ислама, 
иудаизма и религиозных традиций коренных народов Урала, а также фе-
номена распространения новых для Урала религиозных течений, церквей 
и центров, в т. ч. Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (мормо-
нов), Церкви христиан веры евангельской (пятидесятников), буддийской 
школы Карма Кагью. 

Эволюция религиозного ландшафта Урала XVII–нача-
ло XX вв. В развитии религиозного ландшафта Урала можно выделить 
несколько этапов. Ко времени активной колонизации края Московским 
государством религиозный ландшафт Урала включал не только различные 
варианты этнической религиозности коми, пермяков, манси, марийцев 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, грант «Эволюция религиоз-
ного ландшафта Урала в конце XIX–XX вв.: историко-культурный атлас». № 11–
01–00317а.
2 Главацкая, Е. М. Религиозный ландшафт Урала : феномен, проблемы реконструкции, 
методы исследования // Уральский исторический вестник. Екатеринбург, 2008.  – 
№ 4 (21). – С. 76–82.
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и башкир, но и ислам суфийского (Накшбандийского) тариката3 и правосла-
вие. При этом православие стремилось использовать то пространство, за ко-
торым уже закрепился статус сакрального. Часть населения, не принявшая 
предложенный доминировавшей русской культурой религиозный ландшафт, 
уходила за пределы его распространения, принося свои религиозные пред-
ставления в новые районы, обустраивая новые священные места и создавая 
новые системы отношений с окружающим миром духов. 

С конца XVII в. Урал стал одним из районов переселения старо-
обрядцев, уходивших от религиозных преследований властей. Промыш-
ленное развитие Урала требовало привлечения рабочих рук, поэтому вла-
сти закрывали глаза на тот факт, что многие мастеровые и управляющие 
уральских заводов были приверженцами старой веры. В начале XVIII в. 
эта религиозная ситуация стала еще более многообразной в связи с при-
бытием на Урал шведских военнопленных, большинство из которых было 
распределено по уральским заводам, дав начало распространению люте-
ранства в крае4. 

В эволюции религиозного ландшафта Урала в XVIII в. важнейшую 
роль сыграла православная колонизация края, осуществлявшаяся силами 
миссионеров Тобольской и Вятской епархий. Большая часть народов Ура-
ла была крещена и приняла православие в той или иной степени. Те, кто 
предпочел сохранить свои религиозные традиции, переселились в северные, 
труднодоступные районы, или на юг, в зону влияния ислама. В результате 
в конце XVIII в. на Севере Урала сформировалась граница распростране-
ния православия, за пределами которой продолжала бытовать традицион-
ная религиозность манси с присущим ей религиозным ландшафтом, а на юге 
обозначилась граница, за пределами которой доминирующим стал ислам. 
Кроме того, росло число старообрядческих согласий и институтов, а также 
единоверческих приходов, внедряемых государством. Окончание актив-
ного периода православной колонизации в конце XVIII в. дало возмож-
ность развития институтам иных религиозных традиций, в т. ч. и западных. 

3 Главацкая, Е. М. Между трех религий // «Родина». – 2003. № 10. – С. 22–25; 
Она же. Исламизация Финно-угорского населения Ср. Урала // Ислам на Урале : 
Энциклопедический словарь. – М., 2009. – Вып. V. С. 138–139. – Серия «Ислам 
в Российской Федерации».
4  Корепанов, Н. С. Первый век Екатеринбурга. – Екатеринбург, 2005. – С. 9; Он 
же. Уральские старообрядцы и европейские горные специалисты в XVIII в. : пробле-
ма взаимодействия // Немцы на Урале XVII–XXI вв. – Нижний Тагил, 2009. – 
С. 20; Андреев, А. Н. Евангелическо-лютеранская община Екатеринбурга в XVIII в. 
и ее взаимоотношения с местным населением // Известия Уральского государственно-
го университета. – № 1 (72). – Екатеринбург, 2010. – С. 135–148.
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В XIX в. православная и мусульманская составляющие продолжали 
активно развиваться, происходило сокращение традиционной религиозности 
народов Урала, мари и манси за счет перехода в православие. При этом ими 
воспринималась значительная часть характерных для православия элементов 
религиозности: церковное строительство и ритуальная практика. Факторами, 
способствовавшими развитию этих процессов, являлась активная миссионер-
ская деятельность приходского духовенства Екатеринбургской епархии, а так-
же и самостоятельная деятельность манси по включению отдельных элементов 
православия в свой религиозный ландшафт. Новым аспектом в миссионерской 
деятельности на территории Урала явилась политика, направленная на разви-
тие культурного ландшафта в целом, прежде всего за счет строительства школ. 

Изменениям подверглись и формы альтернативного православия, 
прежде всего старообрядчества. В условиях правительственного давления 
снижался социальный статус религиозных лидеров, происходило дробление 
крупных старообрядческих общин. В последней четверти XIX в. в уральском 
старообрядчестве возросла роль женщин, увеличилось число почитаемых 
святых мест. Что касается единоверия во второй половине XIX в., то процесс 
формирования единоверческих приходов становится менее интенсивным.

Завершился процесс институционализации мусульманской общины — 
махалля — на Среднем Урале. Городские общины отличались развитостью 
общинных институтов: значительными сообществами верующих, хорошо 
образованным духовенством, состоятельными благотворителями, наличи-
ем крупных мечетей и учебных заведений, они вели активную религиозную 
и просветительскую деятельность. В свою очередь, горнозаводские общины 
были наиболее слабыми, отличались малочисленностью верующих и, как след-
ствие, неразвитостью других институтов5. 

Конец XIX–начало XX вв. явился переходным не только для поли-
тической системы российского государства, но и важным для трансформации 
религиозного сознания. В этот период принадлежность к той или иной дено-
минации стала предметом сознательного выбора человека. Для многих (пре-
жде всего, иудеев) появилась возможность впервые открыто заявить о своей 
религиозной идентичности, создать соответствующие институты. Однако пе-
риод относительной религиозной свободы продлился недолго, при этом срок 
его действия варьировался в зависимости от деноминации. 

Новые политические реалии XX в. вынуждали представителей раз-
личных конфессий искать адаптационные варианты, вырабатывать фор-
мы существования, соответствовавшие менявшимся условиям. Общество 

5 Старостин, А. Н. Мусульманское сообщество Среднего Урала в конце XIX–начале 
XXI вв. : Автореф. на соиск. уч. степ. канд. ист. наук. – Екатеринбург, 2010.
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настаивало на отказе от религии, и сознательный выбор человека в пользу 
религии в большинстве случаев означал необходимость идти против течения, 
поставить себя и близких в невыгодные политические и экономические обсто-
ятельства, подвергнуть реальной опасности. Вместе с тем тайное сохранение 
религиозной идентичности в ряде случаев способствовало сохранению этни-
ческой консолидации, необходимой в экстремальных условиях. Это, прежде 
всего, касалось немцев «трудармейцев», мобилизованных на строительные 
работы в годы Великой Отечественной войны, вынужденных жить и работать 
в уральских лагерях ГУЛАГа.

Феномен актуализации религиозной идентичности. Послед-
няя декада XX в. ознаменовалась формированием нового социального 
явления в России — актуализации религиозных идентичностей на фоне 
утверждения комплиментарной политики правительства в области религии. 
Этот процесс проявился в стремлении части населения манифестировать 
«традиционную», исторически / этнически обусловленную религиозную 
идентичность, или новую, но ставшую «своей». В результате религиозный 
ландшафт Урала стал еще более насыщенным и разнообразным. Прежде 
всего, увеличилось число православных и исламских элементов, расшири-
лась их география. Были возрождены институты западного христианства 
и иудаизма, прекратившие свое существование в середине XX в. Более 
того, активная миссионерская деятельность и неудовлетворенность части 
россиян вариантом православной идентичности, активно предлагаемой 
сверху, а также личный духовный поиск привели к распространению новых 
для Урала религиозных институтов. 

В 2011–2012 гг. нами были проведены полевые исследования (анке-
тирование, интервью, включенное наблюдение) среди некоторых религиозных 
организаций г. Екатеринбурга и Свердловской области. В частности, были 
обследованы общины католиков, лютеран, христиан веры евангельской (пяти-
десятников), свидетелей Иисуса Христа Святых последних дней (мормонов) 
и буддистов школы Карма Кагью. На основании изучения материалов законо-
дательства, официальных сайтов деноминаций и анализа полученных полевых 
данных были сделаны предварительные выводы о распространении, составе 
общин, причинах популярности новых для Урала религиозных институтов. 

Евангелическая Лютеранская Церковь. Лютеране Урала внесли 
большой вклад в становление и развитие металлургической промышленно-
сти края (с начала XVIII в.), значительно обогатили культурный ландшафт 
региона. Динамичное развитие лютеранства на Урале было прервано нача-
лом Первой мировой войны. Положение лютеран еще более ухудшилось 
в период социальных потрясений начала XX в. Кирха была конфискована 
и разрушена, многие лютеране вынуждены были покинуть город, другие 
подверглись репрессиям. В результате община лютеран Екатеринбурга пре-
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кратила существование к середине XX в., а центр лютеранства сместился 
на периферию области — на север, куда были свезены российские немцы, 
мобилизованные в годы войны в «трудармию». 

Процесс возрождения лютеранства, начавшийся в конце XX в., был 
связан с феноменом поиска религиозной идентичности как среди российских 
немцев, так и россиян, не связанных исторически с лютеранством. Кроме того, 
определенное влияние на этот процесс оказали и зарубежные религиозные 
организации. В результате на Урале сложилось несколько самостоятельных 
лютеранских церквей, ориентировавшихся на различные центры в России 
и за ее рубежами. Некоторые из них исчерпали свои возможности и, не сумев 
создать жизнеспособной организации, прекратили существование. Другие 
продолжают динамично развиваться, постепенно вырабатывая оптимальные 
формы деятельности в условиях меняющейся российской действительности. 

Примерно половина прихожан являются лютеранами с рождения, 
некоторые крестились в сознательном возрасте, а кто-то перешел из другой 
конфессии. Екатеринбургская община постоянно занимается социальной ра-
ботой, помогает беспризорникам, организует детские христианские лагеря. 
По мнению лютеран, жители Екатеринбурга почти ничего не знают об исто-
рии лютеранства.

Институты лютеранской церкви помогли и продолжают помогать со-
хранению идентичности определенной части горожан, исторически связанной 
с немецкой культурой. Более того, их присутствие создает основу для выра-
ботки толерантного отношения между представителями разных конфессий 
и дает возможность выбора той части населения, которая в процессе духов-
ного поиска обращается к альтернативной большинству форме религиозности. 

Церковь христиан веры евангельской (пятидесятники) является 
третьей по числу институтов в стране, уступая православию и исламу. В лице 
пятидесятников на Урале сложилась интеллектуальная, отчасти элитарная, 
молодая деноминация, общественно активная и динамично развивающаяся 
в соответствии с требованиями времени. В мегаполисах пятидесятники поль-
зуются особой популярностью среди молодежи и творческой интеллигенции. 
Это связано с социальными и образовательными программами, ориентирован-
ностью на молодежь, учением, опирающимся исключительно на Евангелия, 
а также с тем, что пасторы церквей ХВЕ активно участвуют в общественной 
жизни, занимаются налаживанием межконфессионального диалога. Одной 
из проблем, с которой сталкиваются представители ЦХВЕ, является попытка 
стигматизации ее как «тоталитарной секты». 

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней (мормонов) 
появилась на Урале в 1990-е гг. В настоящее время на территории УРФО 
существует шесть церквей, из них две — в Свердловской области, в Екате-
ринбурге. Приход ЦИХС в Екатеринбурге составляет около 200 человек, 
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это люди разных возрастов и профессий. Миссионеры, в основном, моло-
дые мужчины 19–25 лет. Церковь тесно связана с американскими органи-
зациями и, несмотря на небольшую численность, занимает определенную 
нишу в многообразном религиозном ландшафте Урала уже более 20 лет.

Ее популярность у молодежи связана с отказом от алкоголя, табака 
и наркотиков, социализацией (мормоны  вместе проводят свободное время 
и выходные), возможностью  изучения иностранных языков и путешествий 
в качестве миссионера.

Буддийский центр Ассоциации российских буддистов школы Кар-
ма Кагью возник на Урале в 1990-е гг. Продвижение буддизма школы Карма 
Кагью было связано с интересом молодежи к восточным духовным практикам 
и миссионерской деятельностью Оле и Ханны Нидал. 

В целом буддизм динамично развивается на территории Урала, включая 
Прад Сангх, объединяющий студентов из Бурятии и Калмыкии, и Карма Кагью 
в двух его вариантах — центр в Екатеринбурге и монастырь Шад Тчуп Линг 
на горе Качканар. Буддисты чувствуют себя достаточно комфортно. Знакомство 
студентов Уральского федерального университета с центром Карма Кагью вызвало 
у них только положительные эмоции, как о самих буддистах, так и об их практи-
ках, что позволяет предположить высокую вероятность дальнейшего стабильного 
развития буддизма алмазного пути в структуре религиозного ландшафта Урала.

ДИАГНОСТИКА РЕЛИГИОЗНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ1

Е. О. Беликова 
(Волгоград, Россия)

Проблема религиозной толерантности изучается в религиоведении 
давно. Под религиозной толерантностью понимается комплексное явление об-
щественного сознания, в котором сочетаются мировоззренческие и социаль-
но-психологические установки, допускающие правомерность множественных 
религиозных традиций (религиозный плюрализм)2. Одновременно религиозная 
толерантность — это конкретные действия на уровнях индивидов, обществен-
ных структур, государства, обеспечивающие свободу вероисповедания и равные 

1 Подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 11–33–03351 «Меж-
культурный диалог в современном российском регионе: историческая ретроспектива 
и проблема построения».
2 Смирнов, М. Ю. Социология религии : Словарь. – СПб. : Изд-во СПБ. Ун-та, 
2011. – С. 270–271.


