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РЕЛИГИОЗНОЕ ПОЛЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН: 

КОНФЛИКТОГКННОСТЬ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ 

 (ПО ДАННЫМ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ) 

 

RELIGIOUS FIELD OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN: 

CONFLICTNESS AND TOLERANCE  

(ACCORDING TO THE FIELD WORKS) 

 

Аннотация. В данной статье проводится сравнительный анализ 

отношения членов православных и мусульманских религиозных организаций 

Башкортостана к традиционным конфессиям и к новым религиозным 

движениям, функционирующих на территории Российской Федерации. У 

подавляющего большинства респондентов отношение к традиционным 

религиям не является негативным, в отношении представителей 

традиционных религий к российским НРД зафиксировано наличие 

конфликтного потенциала.  

Ключевые слова: православие, ислам, Республика Башкортостан, новые 

религиозные движения, конфликтный потенциал. 

Abstract. This article provides a comparative analysis of the attitude of 

members of Orthodox and Muslim religious organizations of Bashkortostan towards 

traditional faiths and new religious movements operating on the territory of the 

Russian Federation. The overwhelming majority of respondents have a negative 

attitude to traditional religions; there is a conflict potential in relation to 

representatives of traditional religions to Russian NSDs.  
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Религиозный фактор приобретает все большее и большее значение в 

жизни, как мирового сообщества, так и современной России. Процесс 

трансформации, претерпеваемый современным российским обществом, привел 

к осознанию необходимости более фундаментального осмысления проблем 

сохранения национальной идентичности россиян, воспроизводства в 

дальнейших поколениях культурной и духовной самобытности России, защиты 

россиян от многократно умножившихся рисков и угроз духовному здоровью 

нации. Дифференциация общества по религиозному признаку может нести в 

себе конфликтный потенциал, выявление истоков которого является одной из 

важнейших прикладных задач российской гуманитарной науки. 

Православие и ислам являются ведущими конфессиями, их объединения 

составляют 90% от общего количества религиозных организаций: около 71% – 

мусульманские, 19% – православные. Протестантские формирования 

(баптисты, адвентисты, пятидесятники и др.) и прочие верования 

(старообрядцы, буддизм, языческие верования, а также новые религиозные 

движения) – около 10%. 

В Республике Башкортостан действуют 13 религиозных центров, 1978 

религиозных объединений различных конфессий, из них зарегистрировано 

Управлением Министерства юстиции РФ по РБ 1568. На 1 января 2018 года на 

территории Республики Башкортостан находится 1392 мусульманских 

религиозных объединения.  

Мусульманская умма представлена двумя духовными центрами: 

Центральное духовное управление мусульман России, возглавляет 

Верховный муфтий, Шейх уль-ислам, Талгат Таджуддин. В структуру ЦДУМ 

входят 622 общины, расположенные в Республике Башкортостан 

(зарегистрировано 487 и 135 без регистрации) и объединённые в региональное 

ДУМ, которое возглавляет муфтий Мухаммад Таджуддинов. 

Централизованная религиозная организация — Духовное управление 

мусульман Республики Башкортостан, возглавляет муфтий Айнур Бергалин. В 

структуре ДУМ РБ — 773 мусульманские общины, действующие в республике 

(621 зарегистрирована и 152 без регистрации).  

На территории Башкортостана расположено 1005 типовых мечетей и 168 

приспособленных под мечети зданий [1]. 

Общая численность лиц,  исповедующих протестантизм на территории 

РБ, по результатам проведенных НИР, составляет примерно 6000 чел. 

Функционируют религиозные организации классического (лютеранство 

немецкой и шведско-финской традиций), позднего (баптисты и христиане-

адвентисты седьмого дня) и пятидесятнического направлений [2]. 

В рамках государственного задания по теме «Роль духовных факторов в 

предотвращении конфликтов и осуществлении безопасной жизнедеятельности 

общества» (регистрационный номер: АААА-А18-118041290050-7) Институтом 

этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева - обособленным структурным 



подразделением Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения Уфимского федерального исследовательского центра Российской 

академии наук (ИЭИ УФИЦ РАН) проводится анализ результатов полевых 

исследований, осуществляемых с 2014 г. в религиозных организациях, 

функционирующих на территории Республики Башкортостан. 

Цель данной статьи – сравнительный анализ характеристик регулярных 

членов православных и мусульманских общин Республики Башкортостан, 

связанных с межэтническими отношениями. 

Задачи исследования – выявление отношения респондентов к 

традиционным конфессиям (православию, исламу, иудаизму, буддизму) и 

новым религиозным движения (оккультным, восточным мистическим и 

неоязыческим группам - НРД), функционирующих на территории Российской 

Федерации. 

Объект исследования – члены православных и мусульманских 

религиозных организаций, функционирующих на территории Республики 

Башкортостан; предмет – некоторые их конфессиональные установки.  

Методы и методология. 

Сбор эмпирического материала осуществлялся различными методами. 

Факторы, касающиеся функционирования протестантских религиозных 

объединений, были выявлены с использованием метода полевой этнографии — 

включенного наблюдения, а также методом социологии – интервьюированием. 

Информация о социально-демографических характеристиках членов 

религиозных объединений была получена методами социологии: опросами 

посредством интервьюирования и анкетирования. Опросы проводились с 

использованием анкет закрытого и открытого типов. На эмпирическом уровне 

исследования применялись также общенаучные методы измерения и сравнения. 

Принципиальным планом исследования была выбрана индуктивная 

стратегия, предполагающая обобщение эмпирического материала как модели 

объяснения исследуемого феномена; в целях теоретического обобщения 

эмпирических данных применялись методы анализа и синтеза. 

Респондентами РПЦ (как и мусульманских объединений) являлись 

регулярные члены общин – согласно определению Ю.Ю. Синелиной, 

представители так называемого «ядра» верующего и религиозного населения с 

высокими показателями религиозного поведения и участия в религиозной 

жизни (в т.ч., посещением храмов и мечетей не реже одного раза в неделю, 

регулярным чтением молитв и текстов Библии и Корана)[3]. 

Общая генеральная совокупность по трем православным религиозным 

организациям г. Уфы Республики Башкортостан составляет 650 чел., общая 

выборочная совокупность составляет 52 респондента (8,0%). 

Общая генеральная совокупность по трем мусульманским религиозным 

организациям г. Уфы Республики Башкортостан составляет 700 чел., общая 

выборочная совокупность составляет 76 респондентов (10,8%). 

Результаты. 

Отношение к традиционным для России религиям. 



Результаты исследований демонстрируют, что отношение более чем у 

половины респондентов – православных (56,3%), так и респондентов – 

мусульман (55,6%) к традиционным для России религиям нейтральное. На 

втором месте – респонденты с положительным отношением к традиционным 

религиям (также православные и мусульмане) – 37% православных и 22,2% 

мусульман. Таким образом, у 93,8% православных и 77,8% мусульман 

отношение к традиционным религиям не является негативным, отрицательное 

отношение из обеих выборок демонстрируют только 11,1% респондентов-

мусульман (табл. 1). 
Таблица 1 

Отношение к традиционным для России религиям. 

 РПЦ (РБ, 2017, % от 

числа 

опрошенных, N=52) 

ДУМ (РБ, 2017, % от числа 

опрошенных, N=76) 

положительно 37,5 22,2 

нейтрально 56,3 55,6 

отрицательно - 11,1 

затрудняюсь ответить 6,3 11,1 

Источник: ПМА (Полевые материалы авторов) – опросы в мусульманских и православных 

религиозных организациях, г. Уфа, РБ, август 2017 г.;  

 

Отношение к новым религиозным движениям. 

Материалы исследований свидетельствуют о том, что отношение более 

чем у половины респондентов – православных (62,5%), так и респондентов – 

мусульман (68,1%) к новым религиозным движениям отрицательное. 25,0% 

православных и 13,9% мусульман затруднились определить свое отношение к 

новым религиозным движениям; нейтрально относится 15,3% респондентов – 

мусульман, положительно - 12,5% православных и 2,8% мусульман (табл. 2). 
Таблица 2 

Отношение к новым религиозным движениям. 

 РПЦ (РБ, 2017, % от 

числа 

опрошенных, N=52) 

ДУМ (РБ, 2017, % от числа 

опрошенных, N=76) 

положительно 12,5 2,8 

нейтрально - 15,3 

отрицательно 62,5 68,1 

затрудняюсь ответить 25,0 13,9 

Источник: ПМА (Полевые материалы авторов) – опросы в мусульманских и православных 

религиозных организациях, г. Уфа, РБ, август 2017 г.;  

Выводы. 

Приведенные в статье результаты обработки материалов полевых 

исследований, на наш взгляд, наглядно демонстрируют, что у подавляющего 

количества респондентов – православных (93,8%) и у 77,8% респондентов - 

мусульман отношение к традиционным религиям не является негативным, 

наличие конфликтного потенциала зафиксировано лишь у 11,1% респондентов 

– мусульман. Более чем у половины респондентов – представителей обеих 

конфессий выявлено негативное отношение к новым религиозным движениям 

(62,5% православных респондентов и 68,1% респондентов – мусульман). Таким 



образом, можно отметить, что в отношении представителей традиционных 

религий к российским НРД конфликтогенный потенциал имеет место. 

Необходимо отметить, что данные по мусульманам и православным РБ 

основаны на результатах пилотажного исследования, носят предварительный 

характер и, по мнению авторов, требуют дальнейших широкомасштабных 

исследований. 

 

Статья подготовлена в рамках проекта ИЭИ УФИЦ РАН "Роль 

духовных факторов в предотвращении конфликтов и осуществлении 

безопасной жизнедеятельности общества" (Программа Президиума РАН 

«Социально-гуманитарные аспекты устойчивого развития и обеспечения 

стратегического прорыва России» подпрограмма «Культурно-сложные 

общества: понимание и управление») 
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