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дят, в том числе, и в общем городском пространстве. Со-
временные подходы урбанистики по изучению стиля жизни, 
городской ментальности, образов и знаков города позволя-
ют изучать механизм реализации религиозных институтов в 
повседневной жизни людей.
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ОСОБЕННОСТИ СИНКРЕТИЗМА РЕЛИГИЙ

Основополагающим принципом процесса эволюции 
религий является синкретизм. Возникнув одновременно 
с религиями, он проходит «красной нитью» через все эта-
пы их развития, способствует структурно-содержательным 
трансформациям религий либо приводит к гибели одних и 
возникновению на их основе других, новых религий. При-
чем для каждого конкретного этапа эволюции религий син-
кретизм отличается определенным набором специфических 
черт. Выявить эти особенности возможно, учитывая ком-
плекс факторов, вызвавших синкретизм, условия, в которых 
он возникает и протекает, а также исследовав механизмы 
его развития. Безусловно, для тех или иных этапов эволю-
ции религий факторы, механизмы и условия могут совпа-
дать, но в то же время различаться своей содержательной 
спецификой. Так, в первобытнообщинный период, на ран-
них стадиях развития социума, синкретизм не только опре-
делял специфику религиозных верований или духовной 
сферы в целом, но и сопровождал функционирование мно-
гих структурных элементов социальной реальности. Следо-
вательно, особенность синкретизма религиозных верований 
на стадии их генезиса проявляется в качестве нерасчленён-
ности и слитности религиозного сознания с различными 
элементами других сфер общественного сознания. Именно 
на ранних стадиях развития духовной культуры общества 
такая специфика синкретизма проявляется особенно ярко. 
В более поздние периоды эволюции религий, характеризу-
ющиеся дифференциацией и строгой систематизацией их 
структурных элементов, синкретизм выступает как смеше-
ние, соединение, слияние различного рода элементов, обла-
дающих чёткими «границами» и своеобразием. Синкретизм 
усложняется, приобретает несколько векторов направлен-
ности развития.
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БАЗА ДАННЫХ «ИУДЕИ СТАРОГО 
ЕКАТЕРИНБУРГА»: ИСТОРИКО-

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ 
ЭТНОРЕЛИГИОЗНЫХ СООБЩЕСТВ 

Изучение истории и современного состояния религиоз-
ных сообществ России стало одним из популярных направ-
лений, развивающихся одновременно в рамках нескольких 

научных дисциплин. Данное исследование посвящено из-
учению особенностей жизни иудейского населения Екате-
ринбурга, которое за счет беженцев насчитывало в начале 
XX в. более 2000 человек. Историко-антропологический 
подход позволил на основе анализа деталей персональной 
жизни каждого члена синагоги по-новому взглянуть на 
всё городское сообщество иудеев в целом. Наличие персо-
нальных сведений в массовых источниках, яркими приме-
рами которых являются первичные материалы переписей, 
ревизские сказки и метрические книги, позволяет устано-
вить причинно-следственные связи между конкретными 
людьми и событиями. Для изучения особенностей иудей-
ского населения города была создана база данных «Иудеи 
старого Екатеринбурга», в которую нами была транскри-
бирована вся информация из метрических книг синагоги 
Екатеринбурга за 1906–1917 гг., после чего был проведен 
статистический анализ и установлена связь между собы-
тиями жизненного цикла, зарегистрированными в разных 
частях метрических книг. Использование номинативных 
данных позволяет преодолеть проблему «экологическо-
го заблуждения», когда заключения об отдельных людях 
делаются на основе данных, относящихся исключительно 
к совокупностям индивидуумов. Кроме того, историко-ан-
тропологический подход – изучение отдельных сообществ 
на уровне индивидуумов – дает возможность анализиро-
вать небольшие по составу религиозные группы, входящие 
в крупные городские сообщества с доминирующим этно-
религиозным большинством.
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЩИНЫ В ОСЕТИИ

До присоединения к России в Осетии сложилась сво-
еобразная религиозная ситуация. В условиях трехвековой 
горной изоляции у осетин из элементов традиционных 
культов и христианства сформировалась специфическая 
синкретическая религиозная система. При этом основная 
народная масса идентифицировала себя с христианами, а 
социальные верхи, опиравшиеся на помощь мусульман-
ской Кабарды, принимали ислам. В процессе присоеди-
нения Осетии конфессиональная политика России в крае 
была непоследовательной. Выступая в роли защитника, 
царское правительство прилагало значительные усилия 
по восстановлению в Осетии христианства. Но, опираясь 
в своих действиях на местную элиту, оно предоставляло 
ее представителям, мусульманам по вероисповеданию, 
дворянские привилегии и подчиняло им христиан. После 
присоединения Осетия превращается в полиэтничный и 
поликонфессиональный регион России. Сюда переселяют-
ся русские – православные, старообрядцы, молокане, ду-
хоборы; грузины – православные; армяне – григориане и 
католики; немецкие военные и гражданские специалисты; 
крестьяне-колонисты – католики, протестанты, баптисты; 
поляки и литовцы – католики; европейские (ашкенази), 
горские (таты) и грузинские евреи–иудеи. Формируются 
общины мусульман-суннитов (горцы, татары) и шиитов 
(иранцы и азербайджанцы). Многовековое совместное 


