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Республика Башкортостан — один из поли-
этничных и поликонфессиональных субъектов 
Российской Федерации. согласно Всероссий-
ской переписи населения 2010 года в Башкор-
тостане проживают представители 160 нацио-
нальностей и этнических групп. Наиболее мно-
гочисленными являются: русские (36,0  %), баш-
киры (28,8  %), татары (24,8  %), чуваши (2,7  %), 
марийцы (2,6  %), украинцы (1  %), а также морд-
ва, удмурты, белорусы, немцы, латыши, евреи 
[4, c. 9]. В республике также представлено око-
ло 20 различных религий, деноминаций и ре-

лигиозных групп. Наиболее крупными и много-
численными являются ислам и православие. Их 
объединения составляют более 90 % от общего 
количества религиозных организаций: около 
70 % — мусульманские, 20 % — православные. 
Протестантские формирования (баптисты, ад-
вентисты, пятидесятники, мормоны и др.) и про-
чие верования (старообрядцы, буддизм, языче-
ские верования) — около 10 % [1]. Ислам испо-
ведуют две крупнейшие этнические группы — 
башкиры и татары, православия придержива-
ются в основном русские. 

*  статья подготовлена в рамках госзадания ИЭИ УФИЦ РАН «Традиционные религии и новые религиозные движе-
ния на Южном Урале и в Приуралье: вопросы функционирования, государственно-конфессиональных и межконфесси-
ональных отношений» № АААА-А21-121012290084-6.
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Цель данной статьи — представить резуль-
таты опроса (анкетирования) верующих Рес-
пуб лики Башкортостан (активных членов рели-
гиозных организаций)*: представления о роли 
религии, оценку государственно-конфессио-
нальных отношений; дать сравнительный ана-
лиз представлений по данным вопросам пред-
ставителей православных и мусульманских 
общин Республики Башкортостан. Методиче-
ская основа опроса — методика В. Ф. Чесно-
ковой для расчета индекса воцерковленности 
(В-индекса) православных верующих [6, с. 25–
46]. Критериями отбора в выборочную сово-
купность, репрезентирующую «ядро верую щих» 
православных и мусульман Республики Баш-
кортостан, стали пять показателей религиоз-
ного поведения: посещение храма/церкви; ис-
поведь и причастие; чтение Евангелия/Кора-
на; молитва; пост. 

Принцип светскости, общие подходы к ос-
мыслению оптимальной модели государствен-
ной конфессиональной политики продолжа-
ют быть в центре современных научных и об-
щественных дискуссий. Как показали данные 
опросов активных членов религиозных объ-
единений, подавляющее большинство верую-
щих (мусульмане — 82,3 %, православные — 
71,0 %) признают, что сотрудничество религи-
озных организаций с государством в различ-

ных сферах было бы желательным. Более поло-
вины опрошенных (59,8 % мусульман и 50,6 % 
православных) считают, что религиозные орга-
низации должны влиять на принятие государ-
ственных решений. Вместе с тем среди «ядра 
верующих» есть и сторонники принципа свет-
скости, считающие, что религиозные организа-
ции должны работать только в сфере удовлет-
ворения религиозных потребностей верующих 
(40,7 % мусульман, 40,0 % православных) или 
вообще не должны вмешиваться в обществен-
ную жизнь (13,7 % мусульман, 14,8 % право-
славных) (табл. 1).

отметим, что рассмотренные в статье 
аспекты в масштабах населения России, кото-
рое было поделено на 4 группы (последовате-
ли православия, ислама, внеконфессиональ-
но-религиозные лица и атеисты), исследова-
лись в рамках общероссийского опроса Инсти-
тутом социологии РАН в 2014–2015 гг. соглас-
но результатам данного института, 30 % росси-
ян (28 % православных, 24 % мусульман, 46 % 
внеконфессиональных верующих, 42 % атеи-
стов) являются сторонниками крайнего прин-
ципа светскости [3, с. 113]. 

среди сфер, в которых деятельность рели-
гиозных организаций могла бы быть наиболее 
позитивной, верующие Башкортостана на пер-
вое место поставили духовно-нравственное 

*  Здесь и далее приведены полевые материалы исследования организованного и проведенного отделом религио-
ведения ИЭИ УФИЦ РАН в 2020–2021 гг. в рамках тем госзадания ИЭИ УФИЦ РАН № АААА-А18-118042390021-3 
и № АААА-А21-121012290084-6.

таблица 1 — Взаимоотношения государства и религиозных институтов (Республика Башкортостан, 2020–2021,  % от 
числа опрошенных)*

согласны с утверждением: Мусульмане Православные

Религиозные организации должны работать только в сфере 
удовлетворения религиозных потребностей верующих

40,7 40,0

Религиозные организации вообще не должны вмешиваться в обще-
ственную жизнь

13,7 14,8

сотрудничество религиозных организаций с государством в различ-
ных сферах желательно

82,3 71,0

Религиозные организации должны влиять на принятие государ-
ственных решений

59,8 50,6

Всего 196,5 176,4

*  сумма вариантов ответа больше 100, так как был возможен выбор нескольких вариантов ответа.



29ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ

воспитание людей, а также милосердие и бла-
готворительность; на третьем месте: у мусуль-
ман — разрешение межнациональных разно-
гласий, у православных — сохранение культур-
ного наследия; на четвертом: у мусульман — 
сохранение культурного наследия и образова-
ние, у православных — образование. шкала 
приоритетов в определении сфер позитивной 
деятельности религиозных организаций у му-
сульман и православных практически совпа-
дает (табл. 2).

Что касается оценки верующими республи-
ки государственной конфессиональной поли-
тики на федеральном уровне, ответы демон-
стрируют, что более чем половина опрошенных 
как мусульман (65,5 %), так и православных 
(52,2 %) считают ее позитивной, нейтральной 
или терпимой.

В ходе исследования также рассмотре-
на проблема миссионерства и прозелитизма 
в качестве деятельности по распространению 
и обращению в ту или иную религию лиц, ис-
поведующих другую религию, в том числе в ре-
гионах, для народов которых данная религия 

не является традиционной. согласно мнению 
56 % верующих — регулярных членов религи-
озных организаций, препятствий для распро-
странения религиозного мировоззрения быть 
не должно, а мировоззренческий выбор — 
личное дело каждого, при этом и мусульмане, 
и православные солидарны в ответе на дан-
ный вопрос. В тоже время 14 % респондентов 
придерживаются точки зрения, согласно кото-
рой распространение нетрадиционных рели-
гий связано с усилением конфликтности. Почти 
одинаковую обеспокоенность этой проблемой 
демонстрируют мусульмане — 15,3 % и право-
славные — 11,8 % (табл. 3).

Цивилизационные приоритеты при выборе 
стратегии развития страны отражают ответы на 
вопросы из пары суждений: «Россия — особая 
цивилизация, в ней никогда не привьется за-
падный образ жизни» и «Россия должна жить по 
тем же правилам, что и современные западные 
страны». Понимание России как особой циви-
лизации характерно для 82,6 % православных 
и 62 % мусульман, лишь 5,6 % православных 
и 10,9 % мусульман поддерживают идею о том, 

таблица 2 — Мнение верующих о сферах общественной жизни, в которых желательно сотрудничество религиозных 
организаций с государством (Республика Башкортостан, 2020–2021,  % от числа опрошенных)*

 сферы общественной жизни: Мусульмане Православные

Духовно-нравственное воспитание людей 90,4 77,0

Милосердие и благотворительность 71,1 67,6

сохранение культурного наследия 55,2 57,4

Разрешение межнациональных разногласий 59,8 41,2

Нейтрализация агрессивных настроений и пропаганды насилия 51,5 33,8

смягчение жестких форм социального протеста 32,2 20,3

Культура 44,8 40,5

образование 55,2 45,9

Наука 39,7 20,3

Медицина 43,1 26,4

Вооруженные силы (армия) 23,0 27,7

сотрудничество религиозных организаций с государством  
не должно быть ни в каких сферах

1,7 2,0

Всего 567,8 460,1

*  сумма вариантов ответа больше 100, так как был возможен выбор нескольких вариантов ответа.
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что Российская Федерация должна следовать 
правилам западных стран. В упомянутом ис-
следовании Института социологии РАН особо 
подчеркивается, что с 2005–2015 гг. две трети 
россиян демонстрируют понимание России как 
особой цивилизации (табл. 4) [3, с. 117].

Данные результаты свидетельствуют о важ-
ной роли общечеловеческих ценностей, общей 
истории и исторической памяти, общих тради-
ций и ценностных ориентиров. К последним 
относятся любовь к родному краю, к земле, 
семье, мирные и добрые отношения с соседя-
ми. В полиэтничном и поликонфессиональном 
Башкортостане данные представления снижа-
ют риски конфликтов на религиозной почве 
и социальной напряженности. отмеченные 
тенденции подтверждаются результатами по-
левых исследований, проведенных в Башкор-
тостане отделом религиоведения ИЭИ УФИЦ 
РАН по вопросам межконфессиональных от-
ношений. согласно им, у подавляющего чис-
ла респондентов-мусульман (89,1 %) и 84,6 % 

рес пондентов-православных отношение к тра-
диционным религиям не является негатив-
ным. Наличие конфликтного потенциала де-
монстрируют 8,9 % мусульман и 15 % право-
славных. Подчеркнем, что, отвечая на вопрос: 
«Какие наиболее острые, по вашему мнению, 
проблемы в Республике Башкортостан?» рес-
понденты, главным образом, отметили со-
циально-экономические проблемы: падение 
нравственности, коррупцию и экономические 
трудности [2, с. 163].

Таким образом, результаты опросов от-
ражают следующие тенденции: религиозные 
объединения Республики Башкортостан все 
более активно стремятся влиять на различные 
сферы общественной жизни граждан и тем са-
мым выходят «за церковные стены и ограду»; 
активными верующими определяются соци-
ально-значимые сферы деятельности религи-
озных институтов — это духовно-нравствен-
ное воспитание людей, милосердие и благо-
творительность, сфера культуры и сохранения 

таблица 3 — отношение респондентов к миссионерству (Республика Башкортостан, 2020–2021,  % от числа 
опрошенных)

 Мусульмане Православные

Препятствий для распространения религиозного мировоз-
зрения быть не должно, мировоззренческий выбор — личное 
дело каждого

57,3 52,8

Недопустима проповедь религии за пределами ее традицион-
ного распространения

6,2 11,8

Распространение нетрадиционных религий связано с усиле-
нием конфликтности

15,3 11,8

Нет ответа 21,2 23,6

Всего 100,0 100,0

таблица 4 — Понимание России как особой цивилизации (Республика Башкортостан, 2020–2021,  % от числа 
опрошенных)

 Мусульмане Православные

Россия — особая цивилизация, в ней никогда не привьется 
западный образ жизни

62,0 82,6

Россия должна жить по тем же правилам, что и современные 
западные страны

10,9 5,6

Нет ответа 27,0 11,8

Всего 100,0 100,0
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 культурного наследия, а также образование. 
При этом значительная часть верующих под-
держивает принцип светскости и, в целом, по-
ложительно оценивает политику государства 
в отношении религиозных объединений. 

Высокие показатели понимания России как 
особой цивилизации отражают осознание ве-
рующими единства поликультурного простран-
ства республики, основанного на общечелове-
ческих ценностях, общей истории и историче-
ской памяти, общих традициях и ценностных 

ориентирах и лежат в русле обновленной стра-
тегии национальной безопасности Российской 
Федерации, утвержденной Указом Президен-
та Российской Федерации 2 июля 2021 года, 
в которой в числе приоритетов помимо необ-
ходимости совершенствования обороноспо-
собности и развития экономики страны, осо-
бый акцент сделан на важности сохранения 
и защиты традиционных российских духовно-
нравственных ценностей, культуры и истори-
ческой памяти [5].
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VIEwS aBOut thE ROlE Of RElIgION IN thE SOCIal lIfE  
Of BElIEVERS Of thE REpuBlIC Of BaShKORtOStaN

Based on sociological data, the article analyzes the value and moral views about the role of religion in the life 
of believers of the Republic of Bashkortostan (active members of Muslim and Orthodox religious organizations), 
examines state-confessional relations, areas of cooperation between religious organizations and the state, as 
well as the problem of missionary work.

Key words: believers, Muslims, Orthodox, state-confessional relations, missionary work, the Republic of 
Bashkortostan.



32 Вестник БИСТ  /  № 3 (52), 2021

For citation: Mukhametzyanova-Duggal R. M., Mukhamadeeva R. R. Views about the role of religion in the social 
life of believers of the Republic of Bashkortostan // Bulletin of BIST (Bashkir Institute of Social Technologies). — 
2021. — No. 3 (52). — Pp. 27–32. DOI: 10.47598/2078-9025-2021-3-52-27-32

References
[1]  Informaciya o religioznoj situacii i gosudarstvenno-konfessional`ny`x otnosheniyax na territorii Respubliki 

Bashkortostan na 01.01.2021 g. [Information about the Religious Situation and State-Confessional Relations 
on the Territory of the Republic of Bashkortostan on January 1, 2021] [Electronic resource]. — URL: https://
glavarb.ru/rus/administration/sovetpogosudarstvenno-konfessionalnimotnosheniyampriprezidenterb/ (date of 
the application: August 16, 2021).

[2]  Mukhametzyanova-Duggal R. M. Veruyushhie Respubliki Bashkortostan: e`tnicheskij sostav, identichnost`, 
ocenka mezhkonfessional`ny`x otnosheni [Believers of the Republic of Bashkortostan: Ethnic Composition, 
Identity, Assessment of Interfaith Relations] // Vlast` [Power]. — 2020. — No. 5. — Pp. 159–162.

[3]  Mchedlova M. M. Religiya, obshhestvo, gosudarstvo: vy`zovy` i ugrozy` sovremennosti [Religion, Society, 
State: Challenges and Threats of our Time] // Sociologicheskie issledovaniya [Sociological Research]. — 2016. — 
No. 10. — с. 110–118.

[4]  Nacional`ny`j sostav i vladenie yazy`kami, grazhdanstvo naseleniya Respubliki Bashkortostan po danny`m 
Vserossijskoj perepisi naseleniya 2010 goda : statisticheskij sbornik : v 2 ch. — Ch. 1 / pod red. A. M. Ganieva 
i dr. [National Composition and Language Skills, Citizenship of the Population of the Republic of Bashkortostan 
According to the 2010 All-Russian Population Census : statistical collection : in 2 parts. — Part 1 / ed. by 
A. M. Ganieva at al.] — Ufa : kitap, 2016. — 341 p.

[5]  Strategiya nacional`noj bezopasnosti Rossijskoj Federacii [utv. Ukazom Prezidenta RF ot 02.07.2021 
№ 400] [National Security Strategy of the Russian Federation [approved by the Decree of the President of the 
Russian Federation dated July 2, 2021 No. 400] [Electronic resource]. — URL: https://cdnimg.rg.ru/pril/article/
212/57/79/0001202107030001.pdf (date of the application: August 16, 2021).

[6]  Chesnokova V. F. Tesny`m putem: process vocerkovleniya naseleniya Rossii v konce XX veka [In a Close 
Way: the Process of Churching the Population of Russia at the End of the XX Century]. — Moscow : Academic 
Project, 2005. — 297 p.


