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ВЛИЯНИЕ ПРАВОСЛАВНО
НА ЮЖНОМ

Южный Урал до появления на это
северо-западе жили болгары и удмур
(казахи). В результате миграций (пр
нальные группы в регионе получили
католическому) вероисповеданию от
переселенцы. Особенностью региона
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«...На реке Исети, на землях, принад
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Русская архитектура всегда вли
начале ХХ века это стало особенн
культовой архитектуры [2]. На Юж
в конце 1850-х – начале 1860-х год
монастыря в Челябинске, собор в 
(прежде всего в красно-кирпичном
железной дороги, т.е. в последнее д

Типичным примером этого стил
1914 году архитектором П. А. Сараев
В 1829 году он был перестроен по 
церкви в красно-кирпичном стиле п

 

Рис. 1. Культов
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На выступе фасада находится три л
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пилястрами по углам. Два верхних я
имеют накладные наличники и вы
верхних яруса минарета завершены 
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емы прямоугольной формы молельн
михраб, скошенный с углов, чуть ниж
ван по главной оси здания в торцево
циркульных арочных оконных проем
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Рис. 2. Мечети Южного Ура
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, все главы на высоких барабанах. У основания бара
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ных конфессий Южного Урала конца XIX – начал
одская дума не хотела утверждать из-за применен
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Таким образом, преобладавший красно-кирпичный стиль в православной культовой архитектуре региона 
характерен относительной целостностью. Тем не менее, декор достаточно разнообразно варьирует мотивы 
древнерусской архитектуры. Городские церкви этого стиля характерны крупными размерами. 

Другие конфессиональные группы населения в строительстве своих храмов внешне широко использовали 
элементы православной архитектуры и европейских архитектурных стилей, но при этом они сохраняли свои пла-
нировочные традиции. Планировка синагоги в Челябинске полностью отвечает иудаистскому канону. Только ис-
пользование куполов луковичной формы и классических наличников придает ей сходство с русскими церквями. 

Взаимовлияние православных церквей и мечетей на Южном Урале привело к формированию интересных 
культовых сооружений. Продольно-осевая композиция плана уральских мечетей конца XIX века имеет яв-
ное сходство с композицией православных русских церквей. Нередко, при общей структуре объема приход-
ской церкви и мечети: базилика с башней на торце, отличие прослеживалось лишь в деталях религиозной 
символики. Классицистическая традиция членения объема поясками, пилястрами, карнизами присутствова-
ла до конца XIX века. Постепенно михраб стал похож на абсиду православного храма, полуциркульные 
очертания оконных проемов мечетей напоминали окна православных храмов. 
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ФЕНОМЕН ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАЗДВОЕННОСТИ:  

ПУБЛИЧНЫЕ И ПОТАЕННЫЕ РИТУАЛЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ© 
 

Проблемы расхождения публичного и потаенного (в терминологии Дж. Скотта) пластов политики связа-
ны, прежде всего, с пониманием самого феномена многомерных властных отношений (наиболее полно в 
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