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и т.д. Согласно данным социологических опросов, религиоз-
ность узбеков остается сравнительно высокой не только в 
Казахстане, но и в регионе в целом. 
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РЕЛИГИОЗНЫЕ СООБЩЕСТВА ЕВРАЗИЙСКОГО 
ГОРОДА В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА: 
МАТЕРИАЛЫ К ЭЛЕКТРОННОМУ АТЛАСУ 

ЕКАТЕРИНБУРГА*

Религиозные сообщества являются одной из универ-
сальных форм объединений людей. Исследование этноре-
лигиозных отношений и факторов, влияющих на их состоя-
ние, динамику, демографические процессы и т.д. становится 
особенно актуальным в условиях социально-экономических 
и политических трансформаций общества, возрастающего 
расслоения населения, усиления миграционных потоков и 
роста роли религиозных и этнических идентичностей.

Екатеринбург, созданный в контактной зоне представи-
телей различных языковых групп и религиозных традиций, 
включил различные этнические и религиозные сообщества 
с самого начала своей истории. В условиях изменения госу-
дарственной политики в конце XIX – начале XX вв., урба-
низации, вступления России в Первую мировую войну про-
изошел рост численности вынужденных и добровольных 
мигрантов, адаптационные стратегии которых были связа-
ны с актуализацией религиозных идентичностей. Эти про-
цессы проявились в усложнении религиозного ландшафта 
Екатеринбурга, росте численности старых религиозных со-
обществ, появлении и институциализации новых. При этом 
религиозные институты взяли на себя решение социальных 
задач, с которыми государство не могло справиться.

Таким образом, религиозные институты способствова-
ли сохранению этнической идентичности части населения и 
играли важную роль в организации социальной защиты наи-
менее защищенных групп населения. Это обстоятельство по-
зволяет выдвинуть гипотезу о неизбежном росте роли религии 
и религиозности населения в целом в кризисных условиях. 

В докладе будут представлены проблемы изучения чис-
ленности религиозных сообществ и опыт картографирова-
ния религиозных институтов на примере Екатеринбурга в 
конце XIX – начале XX вв.
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РЕЛИГИОЗНОСТЬ КОММУНИСТОВ УРАЛА НА 
МАТЕРИАЛАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПАРТИЙНОЙ 

ПЕРЕПИСИ 1922 ГОДА**

Процессы трансформации религиозности получили 
отражение в материалах Всероссийской партийной пе-
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реписи 1922 г., охватившей всех членов партии страны. 
В первичный бланк переписи было включено несколь-
ко вопросов о религиозных верованиях членов партии, 
на основе которых проанализировано отношение к вере 
различных социальных групп коммунистов. Более 90% 
респондентов на вопросы анкеты, касающиеся религии, 
отвечали отрицательно, при этом указывая, что веру в Бо-
га они утратили 2–3 года назад. Подобные ответы не вы-
зывают доверия, но на их основе можно диагностировать 
начавшийся процесс трансформации отношения к рели-
гии. Членство в партии предполагало отказ от религии и 
религиозных практик как несовместимых с положением 
коммуниста.

Кроме основной категории «неверующих», в материа-
лах переписи 1922 г., выделяются три группы «верующих» 
членов партии: (1) верующие в Бога (независимо от кон-
фессии); (2) верующие в коммунизм; (3) атеисты. К первой 
группе относятся члены партии (крестьяне, а также интел-
лигенция со средним и высшим образованием), сознатель-
но защищавшие свои взгляды. Во вторую и третью группы 
включены носители «новой» религиозности (коммунисти-
ческой и рациональной), среди которых преобладала мо-
лодежь.

Таким образом, материалы переписи очевидно сви-
детельствуют о начале трансформации религиозного 
сознания.

ИНОЯТОВА Диларам Манглиевна
Национальный университет Узбекистана им. Мирза Улугбека 
(Ташкент, Республика Узбекистан),  
indima59@mail.ru

УЗБЕКИСТАН – СТРАНА 
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ТОЛЕРАНТНОСТИ

К 1 января 2015 г. население Республики Узбекистан 
составило 31,5 млн человек. На территории проживают 
более 130 наций и народностей. Определяющую роль в 
обеспечении межнационального согласия и стабильности 
в обществе играет религиозная толерантность. Основная 
часть населения исповедует ислам, в то же время созда-
ны условия для свободы вероисповедания других религий. 
Соблюдение данного принципа подтверждается на практи-
ке: созданы и функционируют 2222 религиозные организа-
ции, в том числе 2029 мечетей и более 180 церквей, сина-
гог, принадлежащих к 16 религиозным конфессиям. Свою 
деятельность осуществляют 164 христианские организа-
ции, 8 еврейских общин, 6 общин бахаи, общество криш-
наитов и буддийский храм. За годы независимости были 
построены новые и отреставрированы сотни церквей, си-
нагог и молельных домов. В Узбекистане сформировалась 
полноценная система религиозного образования, которая 
включает в себя Международный научный центр по изу-
чению и исследованию ислама, Ташкентский исламский 
институт, 10 медресе, православную и протестантскую се-
минарии. На узбекский язык переведены и изданы Коран, 
Новый Завет и 16 книг Ветхого Завета. Международная ор-
ганизация ЮНЕСКО в 2007 г. признала Ташкент столицей 
исламской культуры. 


