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В статье на основе социологических данных анализируются ценностные и нравственные представления о роли религии в жизни верующих Республики Башкортостан (активных членов мусульманских и православных религиозных организаций), рассматриваются государственно-конфессиональные отношения, сферы сотрудничества религиозных организаций с государством, а также
проблема миссионерства.
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Республика Башкортостан — один из полиэтничных и поликонфессиональных субъектов
Российской Федерации. Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года в Башкортостане проживают представители 160 национальностей и этнических групп. Наиболее многочисленными являются: русские (36,0  %), башкиры (28,8  %), татары (24,8  %), чуваши (2,7  %),
марийцы (2,6  %), украинцы (1  %), а также мордва, удмурты, белорусы, немцы, латыши, евреи
[4, c. 9]. В республике также представлено около 20 различных религий, деноминаций и ре-

лигиозных групп. Наиболее крупными и многочисленными являются ислам и православие. Их
объединения составляют более 90 % от общего
количества религиозных организаций: около
70 % — мусульманские, 20 % — православные.
Протестантские формирования (баптисты, адвентисты, пятидесятники, мормоны и др.) и прочие верования (старообрядцы, буддизм, языческие верования) — около 10 % [1]. Ислам исповедуют две крупнейшие этнические группы —
башкиры и татары, православия придерживаются в основном русские.

* Статья подготовлена в рамках госзадания ИЭИ УФИЦ РАН «Традиционные религии и новые религиозные движения на Южном Урале и в Приуралье: вопросы функционирования, государственно-конфессиональных и межконфессиональных отношений» № АААА-А21-121012290084-6.
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Цель данной статьи — представить результаты опроса (анкетирования) верующих Рес
публики Башкортостан (активных членов религиозных организаций)*: представления о роли
религии, оценку государственно-конфессиональных отношений; дать сравнительный анализ представлений по данным вопросам представителей православных и мусульманских
общин Республики Башкортостан. Методическая основа опроса — методика В. Ф. Чесноковой для расчета индекса воцерковленности
(В-индекса) православных верующих [6, с. 25–
46]. Критериями отбора в выборочную совокупность, репрезентирующую «ядро верующих»
православных и мусульман Республики Башкортостан, стали пять показателей религиозного поведения: посещение храма/церкви; исповедь и причастие; чтение Евангелия/Корана; молитва; пост.
Принцип светскости, общие подходы к осмыслению оптимальной модели государственной конфессиональной политики продолжают быть в центре современных научных и общественных дискуссий. Как показали данные
опросов активных членов религиозных объединений, подавляющее большинство верующих (мусульмане — 82,3 %, православные —
71,0 %) признают, что сотрудничество религиозных организаций с государством в различ-

ных сферах было бы желательным. Более половины опрошенных (59,8 % мусульман и 50,6 %
православных) считают, что религиозные организации должны влиять на принятие государственных решений. Вместе с тем среди «ядра
верующих» есть и сторонники принципа светскости, считающие, что религиозные организации должны работать только в сфере удовлетворения религиозных потребностей верующих
(40,7 % мусульман, 40,0 % православных) или
вообще не должны вмешиваться в общественную жизнь (13,7 % мусульман, 14,8 % православных) (табл. 1).
Отметим, что рассмотренные в статье
аспекты в масштабах населения России, которое было поделено на 4 группы (последователи православия, ислама, внеконфессионально-религиозные лица и атеисты), исследовались в рамках общероссийского опроса Институтом социологии РАН в 2014–2015 гг. Согласно результатам данного института, 30 % россиян (28 % православных, 24 % мусульман, 46 %
внеконфессиональных верующих, 42 % атеистов) являются сторонниками крайнего принципа светскости [3, с. 113].
Среди сфер, в которых деятельность религиозных организаций могла бы быть наиболее
позитивной, верующие Башкортостана на первое место поставили духовно-нравственное

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 общественную жизнь

13,7

14,8

Сотрудничество религиозных организаций с государством в различных сферах желательно

82,3

71,0

Религиозные организации должны влиять на принятие государственных решений

59,8

50,6

196,5

176,4

Всего

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

* 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.
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воспитание людей, а также милосердие и благотворительность; на третьем месте: у мусульман — разрешение межнациональных разногласий, у православных — сохранение культурного наследия; на четвертом: у мусульман —
сохранение культурного наследия и образование, у православных — образование. Шкала
приоритетов в определении сфер позитивной
деятельности религиозных организаций у мусульман и православных практически совпадает (табл. 2).
Что касается оценки верующими республики государственной конфессиональной политики на федеральном уровне, ответы демонстрируют, что более чем половина опрошенных
как мусульман (65,5 %), так и православных
(52,2 %) считают ее позитивной, нейтральной
или терпимой.
В ходе исследования также рассмотрена проблема миссионерства и прозелитизма
в качестве деятельности по распространению
и обращению в ту или иную религию лиц, исповедующих другую религию, в том числе в регионах, для народов которых данная религия

не является традиционной. Согласно мнению
56 % верующих — регулярных членов религиозных организаций, препятствий для распространения религиозного мировоззрения быть
не должно, а мировоззренческий выбор —
личное дело каждого, при этом и мусульмане,
и православные солидарны в ответе на данный вопрос. В тоже время 14 % респондентов
придерживаются точки зрения, согласно которой распространение нетрадиционных религий связано с усилением конфликтности. Почти
одинаковую обеспокоенность этой проблемой
демонстрируют мусульмане — 15,3 % и православные — 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 западный образ жизни» и «Россия должна жить по
тем же правилам, что и современные западные
страны». Понимание России как особой цивилизации 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

1,7

2,0

567,8

460,1

Сотрудничество религиозных организаций с государством
не должно быть ни в каких сферах
Всего

* Сумма вариантов ответа больше 100, так как был возможен выбор нескольких вариантов ответа.
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Таблица 3 — Отношение респондентов к миссионерству (Республика Башкортостан, 2020–2021, % от числа
опрошенных)
Мусульмане

Православные

Препятствий для распространения религиозного мировоззрения быть не должно, мировоззренческий выбор — личное
дело каждого

57,3

52,8

Недопустима проповедь религии за пределами ее традиционного распространения

6,2

11,8

Распространение нетрадиционных религий связано с усилением конфликтности

15,3

11,8

Нет ответа

21,2

23,6

100,0

100,0

Всего

что Российская Федерация должна следовать
правилам западных стран. В упомянутом исследовании 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 важной роли общечеловеческих ценностей, общей
истории и исторической памяти, общих традиций и ценностных ориентиров. К последним
относятся любовь к родному краю, к земле,
семье, мирные и добрые отношения с соседями. В полиэтничном и поликонфессиональном
Башкортостане данные представления снижают риски конфликтов на религиозной почве
и социальной напряженности. Отмеченные
тенденции подтверждаются результатами полевых исследований, проведенных в Башкортостане отделом религиоведения ИЭИ УФИЦ
РАН по вопросам межконфессиональных отношений. Согласно им, у подавляющего числа респондентов-мусульман (89,1 %) и 84,6 %

респондентов-православных отношение к традиционным религиям не является негативным. Наличие конфликтного потенциала демонстрируют 8,9 % мусульман и 15 % православных. Подчеркнем, что, отвечая на вопрос:
«Какие наиболее острые, по вашему мнению,
проблемы в Республике Башкортостан?» рес
понденты, главным образом, отметили социально-экономические проблемы: падение
нравственности, коррупцию и экономические
трудности [2, с. 163].
Таким образом, результаты опросов отражают следующие тенденции: религиозные
объединения Республики Башкортостан все
более активно стремятся влиять на различные
сферы общественной жизни граждан и тем самым выходят «за церковные стены и ограду»;
активными верующими определяются социально-значимые сферы деятельности религиозных институтов — это духовно-нравственное воспитание людей, милосердие и благотворительность, сфера культуры и сохранения

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

100,0

100,0

Всего
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 ультурного наследия, а также образование.
к
При этом значительная часть верующих поддерживает принцип светскости и, в целом, положительно оценивает политику государства
в отношении религиозных объединений.
Высокие показатели понимания России как
особой цивилизации отражают осознание верующими единства поликультурного пространства республики, основанного на общечеловеческих ценностях, общей истории и исторической памяти, общих традициях и ценностных

ориентирах и лежат в русле обновленной Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 2 июля 2021 года,
в которой в числе приоритетов помимо необходимости совершенствования обороноспособности и развития экономики страны, особый акцент сделан на важности сохранения
и защиты традиционных российских духовнонравственных ценностей, культуры и исторической памяти [5].
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