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���ȱ�����ę����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ
���ȱ����Ȭ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ
�����ǰȱ �ȱ �������ȱ ����ȱ �����ȱ ���¢ȱ �����ǯȱ ���ȱ
ǻ��Ǽ���������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��������¢ȱ���ȱ��ȱ
������ȱ��ȱ�������¢ȱ������ǰȱ��ȱ��¢���ȱ������ȱ��ȱ
a sacred space often corresponds to the pro-
����ȱ��ȱ ��¢���ȱ������ȱ ��ȱ�ȱ����������ȱ �������¢ȱ
ǻ������ȱŘŖŖŜǼǯȱ
������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ

�����¢ȱ ���������ǯȱ ���������ȱ ���������ȱ ����ȱ
��ȱ �������ȱ ���ȱ ��������ȱ  ���ȱ ����������ȱ
�¢ȱ ����������ȱ ����ȱ �������ȱ ������ǰȱ ������-
ies or factories. In the case of rural sacred 
�����ȱ ǻ������Ȃȱ ������ǰȱ �����ǰȱ �������ȱ �������Ǽǰȱ
�����������ȱ ���������ǰȱ ��������ȱ ��ȱ �ȱ ����ȱ
����������ȱ ����ǯȱ �����ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ
�����ȱ �ȱ����ȱ ��������ȱ�ȱ �������ȱ��ȱ �����ȱ
������ȱ�����ǰȱ���ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ
���ȱ�� ȱ���ȱ ��ȱ ��ȱ ����������ǵȱ�������ȱ ���ȱ
����������ȱ��ȱ �Ĵ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ ��ȱ
ȁ������Ȃȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ������ǰȱ
������ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ������ȱ �����ȱ ��ȱ �����-
stood as a process of de-secularisation and re-
�����������ǵȱ
� ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ
��ȱ�������¢ȱ������ǵȱ
����ȱ �����ȱ �¡������ȱ �����ȱ ���������ȱ �¢ȱ

�¡�������ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ��������ȱ ������ȱ
�����ȱ��ȱ�������ȱ����Ȭ������ȱ���������ǰȱ�����ę-
cally Russia (the Urals, Dagestan and North 
Ossetia), Kazakhstan and Tajikistan. The con-
����������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ��� ȱ �������ȱ  �¢�ȱ
��ȱ ����ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ
�����ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ����-
��ę������ȱ ǻ���������ǰȱ �������ǰȱ ������ǰȱ ��������ȱ
���ȱ �������������Ǽǰȱ ��ȱ ��������ȱ �������ȱ ���ȱ
�����ȱ��ȱ ��������ǰȱ ���������ȱ ���ȱ����������¢ǯȱ
���ȱ ��������ȱ ����������ȱ ����ȱ ����ȱ �������ȱ

������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�����ǰȱ
���¡���ȱ��ȱ�������ǯ

The Perception and Formation of Place  
and Space
ǻ��Ǽ�������������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ���-
����ȱ�������ȱ ����ȱ�������ȱ������ǰȱ�������ȱ��ȱ
people are singled out and set apart. In its 
�������ȱ���������ǰȱ�������������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ
��������ȱ��ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ
��ȱ �ȱ ȃ����ȱ ��ȱ �������£�����ǰȱ �������ȱ  ����ȱ
��������ȱ �����ȱ���ȱ ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ
��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ
��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����Ȅȱǻ��¢��ȱ���ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ
ŘŖŗřǱȱŘŝŜǼǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ
��������ȱ�����Ǳȱ��������ȱ����������ǰȱ���� ��ȱ
�������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱǻ�������ȱ��ȱ���������Ǽǰȱ���ȱ
���ȱ ���� ��ȱ �������������ȱ ��ȱ �����ȱ �����ȱ �¢ȱ
��������ȱ���ȱ��������ǯȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ� �ȱ
�����������ȱ  �¢�ȱ ��ȱ ��������ȱ ������ȱ �����ǯȱ
���ȱ  �¢ȱ ��ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ �ě���ȱ ��ȱ �����ȱ
agency on a sacred place and on the sacred. 
�������ȱ  �¢ȱ ��ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ  �¢ȱ ������ȱ
������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��������������ǯȱ
��ȱ �ȱ ����ȱ��ȱ ���ȱ�ě���ȱ��ȱ�����ȱ�����¢ȱ

��ȱ ������ȱ ������ǰȱ  �ȱ ���ȱ �������ȱ ����ȱ ���ȱ
����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ ���ȱ���� ��ȱ�������¢ȱ
����ȱ�������������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ
�����¢ȱ ��ȱ �����ȱ��ȱ��Ȭ��������������ȱ���ȱ ��Ȭ
�����������ǯȱ ������ǰȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ ���¢ȱ �ȱ
�����ȱ ����ȱ ��ȱ ���������ȱ �ȱ ������ȱ ��������¢ǯȱ
��ȱ ����ȱ ����ǰȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ �������ȱ ����ȱ �ȱ
�������ȱ���ȱ�ȱ���������ȱ���������ǯȱ
� ȱ���ȱ
 �ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ�����ȱ� �ȱ
����������ȱ ��ȱ ���ȱ ������ǵȱ ����ȱ ����������-
����ȱ����������¢ȱ����ȱ��ȱ�Ĵ����ȱ��ȱ��������ȱ
���ȱ����������¢ȱ������ǵȱ
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��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ
�������¡ȱ���������ȱǻ������ȱ���¢����Ǽȱ���ȱ���ȱ
��������ȱ��ȱ�Ĝ����ȱ ���������ȱ������ȱ��ȱ ����-
������ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱǻ����ȱ��ȱ�����ȱ
���ȱ�����ȱ���������Ǽǯ
���ȱ �����ȱ �¡���������ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ

��������ȱ �������ȱ �������ȱ �����ȱ ����ȱ  ����ȱ
��ȱ ����¢ȱ ���ȱ ���� ��ȱ ��ȱ ������ȱ �����ǯȱ ��ȱ ����ȱ
����ǰȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��� ������ȱ��ȱ��������ȱ
�������ȱ����������ȱ���������ǰȱ ���ȱ ���ȱ �����ȱ
�����ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ ���������ȱ ����-
����ȱǻ���������ȱ���ȱ	�����ȱŘŖŗŘǼǯȱ�������-
���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��ě�����ȱ �¢�ȱ��ȱ ����ȱ
������ȱ ������ȱ ������ȱ ���������ȱ ��ȱ �������¢ȱ
������ǯȱ ��������ȱ ���ȱ �����ȱ �������ȱ ������ȱ
���ȱ����������ǰȱ����ȱ��¢���ȱ���ȱ����������-
�����ȱ ��������ȱ �¢ȱ ���ȱ ��������ȱ �����ȱ ǻ����ǯǼȱ
��ȱ ����������ȱ ���ȱ �����ȱ ���������ǰȱ ������ȱ ��ȱ
��������ȱ����Ȭ����������ǯȱ���¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ
��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����-
�����ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ������������ȱ ��������ȱ
������¢ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ����������ǯȱ���-
�������ȱ ���ȱ �����ȱ ��ě�����ȱ ������ę�������ǰȱ
��ȱ��� �ȱ�¢ȱ����£���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�£���ȱ
��������ȱ ��ȱ �������ȱ ��������ȱ ���ȱ������-
�����ȱ��ȱ�����ȱ ������¢ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������¢ȱ
������ȱ��������ǯȱ����������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ
����ȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ����ȱ����ȱ������ǰȱ��������-
��¢ȱ ��������ȱ ����ȱ ���¢ȱ ����ǰȱ ����ȱ ����������ȱ
�ȱ �����ȱ ��ȱ ���������Ǳȱ ���������Ȧ������ȱ ��ȱ ��ȱ
���ȱ ����ȱ ��ȱ �������ȱ ��������ȱ ǻ��ȱ �����ȱ ���ȱ
���������Ǽȱ ���ȱ ����ȱ ��������ȱ ǻ����£���Ǽǯȱ ��ȱ
���ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ �£���ȱ ��������ȱ �������ȱ �¢ȱ
����£���ǰȱ �����ȱ ����������ȱ ���������ȱ �����-
�����ȱ ��ȱ ����ȱ �¡����ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ�������ȱ ��ȱ
creating national identities. In the case of the 
��ęȱ��������ȱ��ȱ����������ȱǻ	������Ǽǰȱ�� ����ǰȱ
�����ȱ ���������ȱ �¡���ȱ ������������¢ȱ ��ȱ �����ȱ
����������ȱ �������ȱ ����ȱ ���ȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ
enforce. 
����ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ

��ȱ���������ȱ��ȱ������������ǰȱ���ȱ�¡�������ȱ��ȱ
���������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ��ȱ��������ȱ��ȱ
ethnicity, local religious practices are under-
�����ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ �������������ȱ ��ȱ �ȱ ����ȱ
��������ȱ ��ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ȱ ������ȱ �����ǰȱ
 ����ȱ�����ȱ ��ȱ ����������ȱ ��ȱ ������¢��ȱ �¢ȱ
 ����ȱ���������ȱǻ���¢����Ǽǯȱ��ȱ�����ȱ�������ǰȱ

��ȱ 
����ȱ ��������Ȃ�ȱ ǻŗşŝŚǼȱ �������ȱ �����ǰȱ
�����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ě�����ȱ������ǯȱ�����ȱ
���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ����¢ȱ���-
�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱȁ���������ȱ�����Ȃǲȱ��ȱ���ȱ
��ȱ�����ȱ���ȱ�¡���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���-
�¢��¢ȱ ����ǲȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ ȁ���������Ȃȱ  ���ȱ
������ȱ �¢ȱ ���������ȱ ���ȱ ��������ȱ ������-
���ȱ���������������ȱ��ȱ�����ǯȱ���ȱ� �ȱ�����-
�����ȱ��ȱ ����������ȱ ���ȱ �����ȱ �����ȱ �������ȱ
� �ȱ ��ě�����ǰȱ ���ȱ ����������¢ȱ �����������ǰȱ
����������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ������ȱ
space. 
�������ȱ �������������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ��� ȱ

����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ
��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ�����ǯȱ
The process of �������ę������ and of the 
�����Ȭ���������ȱ ����������ȱ ��ȱ ������ȱ �����ȱ
���ȱ ������ȱ ����������ȱ ��ȱ �£�������ȱ ���ȱ
����������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��������ȱ
�����ȱ��ȱ ���������ȱ�¢ȱ ������������ȱ �����ȱ��ȱ
��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱǻ��������ȱ	������ǰȱ����ȱ
����£���ǰȱ �����ȱ �������Ǽǯȱ 
�������ȱ ������ȱ
���ȱ �������ę������ ���ȱ ��ȱ ����������ȱ ��ȱ
�ě����ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ �¡��������ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ
��ȱ���ȱ����� ���ȱ��ȱ��������ȱ�������¢ȱǻ�����ȱ
ŘŖŗŚǼǯȱ ���ȱ ���������ȱ �ě���ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ
��ȱ �������ę������ȱ ��ȱ ���ȱ ��������������ȱ
��ȱ ������¢ȱę�����ȱ������ȱ��ȱ �����ȱ �����ǯȱ���¢ȱ
������ȱȁ������������Ȃǲȱ�ȱ��������������ȱ����ȱ
�����ȱ ������ȱ ������ȱ ǻ����£���Ǽȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ
�������������ȱ ������ȱ ����������ȱ ǻ	������Ǽȱ
��ȱ��������ȱ��������ȱę�����ǯȱ���ȱ�����Ȃ�ȱ������ȱ
��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�ě���ȱ��ȱ���-
suading the open practice of religious ritu-
���ǰȱ���ȱ�¡�����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱǻ	������Ǽǯȱ

� ����ǰȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ������������ȱ �����Ȭ
��������ȱ �����ȱ ��ȱ ��������ȱ ���������ȱ ���ȱ
����ȱ �������ȱ ��������ǯȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ
�����������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱǻ����£���Ǽǰȱ���ȱ
��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�ě���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���-
�����ȱ �����Ȭ��������ȱ ������ȱ ��������������ǰȱ
��ȱ�����ȱ�¢ȱ	������ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ����������ǯȱ
��ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ����������ǰȱ ��ě�����ȱ ���������ȱ
���ȱ �������ȱ ���ȱ ��Ȭ�¡���ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ����ǰȱ
����ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ �������ȱ ���ȱ ����ȱ �������ǯȱ
The nationalisation of the sacred geography 
�����ȱ��ě�����ȱ�����ȱ��ȱ������Ǳȱ �ȱę��ȱ������ȱ
��ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ ǻ� ���ȱ����£� ���Ǽȱ
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�����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�¢�����ȱ��ȱ��������ȱ
identity and culture. As in the Urals, local pil-
�������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ �����ȱ��������¢ǰȱ
 ����ȱ�������ȱ���������������ȱ�������ȱ��ȱ ����ȱ
���������ȱ ����ȱ ��ȱ �����������¢ȱ ���ȱ �����ǰȱ
�����������ȱ �ȱ ������ȱ ������ǰȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ
potential threats to these ethnic particulari-
����ǯȱ �������¢ȱ ������ȱ ���������ȱ ����ȱ ���ȱ����-
������¢ȱ ��ȱ �����ǯȱ ��ȱ �����ȱ �������ǰȱ �������ȱ
���� �ȱ�������¡ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�ȱdzuar (shrine), 
��ȱ����ȱ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����-
�£���ȱ ǻ���¢����Ǽǰȱ�ȱ����ȱ ����ȱ���ȱ��ȱ�Ĵ���-
����ȱ ��ȱ ��������ȱ ���������ǯȱ ��ȱ ���ȱ �����ǰȱ ���ȱ
��������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ
a contested ritual practice, at the sacred site of 
�������ȱ�����������ȱ�ȱ����������ȱ ���ȱ�����¢ȱ
�£�������ȱ���ȱ ����ȱ�������ȱ����ǯȱ�¢ȱ���-
��������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ǰȱ
�����ȱ ������ȱ ���������ȱ �����������ȱ  ���ȱ ��ȱ
�������ȱ����ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ������ȱ ����ȱ
��ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ�����ę�ȱ����������ȱ
������Ĵ�ǯȱ��ȱ�����ȱ��Ĵ��ȱ�����ǰȱ�������ȱ�������-
���ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�����ǰȱ���ȱ
���ȱ����������¢ȱ����� ��ȱ�¢ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ
�¡��������ȱ ���ȱ �����ȱ �¢ȱ ����������ȱ ����ȱ ��ȱ
�����������ȱ �������¢ȱ ������ǰȱ ��������ȱ �������-
����ȱ�����������ȱ��� ���ȱ������ǯ
���ȱ �����ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ ��������ǰȱ ���ȱ

��������ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ����ǰȱ ���ȱ�����������ȱ
���ȱ ������ȱ�������ǰȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ �¡����-
�����ȱ��ȱ�����ǰȱ��������ȱ���ȱ �����ȱ��ȱ������ȱ
������ȱ��ȱ����¢ȱ��������ȱ����ȱ ����ȱ���¢���ȱ
��������ȱ ���ȱ ��ȱ ���������ǯȱ ���ȱ ������ȱ ����ǰȱ
��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ǰȱ�����ȱ�����-
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