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В статье рассматривается динамика регистрации религиозных организаций Республики Башкорто-

стан (по данным Минюста России), а также соотношение религиозных организаций по типу конфессии, 

принадлежностью к управлению мусульман, епархии Русской православной церкви, типу населенного 

пункта, районам и городам Республики Башкортостан, районам Уфы в общем составе всех религиозных 

организаций, зарегистрированных на территории Республики Башкортостан. Результаты исследований, 

приведенные в данной статье, демонстрируют, что пятая часть зарегистрированных на сегодняшний день 

в Республике Башкортостан религиозных организаций официально оформила собственную деятельность в 

2003 г.; мусульманские религиозные организации составили 72.3% всех зарегистрированных религиозных 

организаций; преобладание мусульманских религиозных организаций среди ежегодно регистрируемых на 

территории Республики Башкортостан религиозных организаций сохраняется. Подавляющее количество 

православных религиозных организаций принадлежит РПЦ МП, среди протестантских религиозных орга-

низаций пятидесятнических более половины около 61% (60.5%). Данная статья может быть использована 

органами государственной власти, научными сотрудниками, студентами и аспирантами. 
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Целью данной статьи является описание 

динамики регистрации религиозных организа-

ций Республики Башкортостан. Для реализации 

поставленной цели необходимо выполнение 

следующих задач: 

 поиск и отбор фактологических данных

о регистрации религиозных организаций; 

 создание базы данных, опираясь на кон-

цепции религиозности россиян, в т.ч. и населе-

ния Республики Башкортостан; 

 анализ признаков, включенных в соз-

данную базу данных. 

Объект исследования – религиозные ор-

ганизации Республики Башкортостан; предме-

том исследования является динамика регист-

рации религиозных организаций, а также соот-

ношение религиозных организаций по типу 

конфессии, принадлежностью к духовному 

управлению мусульман РБ, епархии Русской 

православной церкви, типу населенного пункта, 

районам и городам Республики Башкортостан, 

районам г. Уфы в общем составе всех религиоз-

ных организаций, зарегистрированных на тер- 

 

 

ритории Республики Башкортостан. В данной 

статье под религиозными организациями пони-

маются религиозные объединения как добро-

вольное объединение граждан Российской Фе-

дерации [1], иных лиц, постоянно и на законных 

основаниях проживающих на территории Рос-

сийской Федерации, образованное в целях со-

вместного исповедания и распространения веры 

и обладающее соответствующими этой цели 

признаками: вероисповедание; совершение бо-

гослужений, других религиозных обрядов и це-

ремоний; обучение религии и религиозное вос-

питание своих последователей. 

Стоить отметить, что нами не исследуется 

общая численность религиозных групп на тер-

ритории республики, это может стать объектом 

отдельного исследования с использованием 

иных методов, т. к. религиозной группой, со-

гласно ст. 7 Федерального закона от 26.09.1997 

№ 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях», признается добровольное объе-

динение граждан, образованное в целях совме-

стного исповедания и распространения веры, 

осуществляющее деятельность без государст- 

ИЗВЕСТИЯ УФИМСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РАН. 2020. № 4. С. 100–105 

ИСТОРИЯ,  АРХЕОЛОГИЯ,  ЭТНОЛОГИЯ 

МУХАМАДЕЕВА Регина Равилевна, Институт этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева УФИЦ 

РАН, e-mail: _murr_@list.ru 

 



Р.Р. Мухамадеева. Религиозные организации Республики Башкортостан: динамика… 

101 

венной регистрации и приобретения правоспо-

собности юридического лица. В религиозную 

группу входят граждане Российской Федерации, 

а также могут входить иные лица, постоянно и 

на законных основаниях проживающие на тер-

ритории Российской Федерации. Помещения и 

необходимое для деятельности религиозной 

группы имущество предоставляются в пользо-

вание группы ее участниками. 

Методологическая основа и материалы. 

В ходе работы использованы данные сайта Ми-

нистерства юстиции Российской Федерации, в 

частности информационного портала о дея-

тельности некоммерческих организаций. Полу-

ченные сведения легли в основу созданной с 

участием автора статьи базы данных религиоз-

ных организаций Республики Башкортостан, 

зарегистрированных с 7 мая 1999 по 23 сентяб-

ря 2019 года, отражающей сведения по сле-

дующим критериям: 

1. Конфессиональная принадлежность ре-

лигиозной организации: ислам, православие, 

протестантизм, католицизм, другие. 

2. Духовное управление мусульман: Цен-

тральное духовное управление России (ЦДУМ), 

Духовное управление мусульман Республики 

Башкортостан (ДУМ РБ). 

3. Епархия Русской православной церкви:

Уфимская, Салаватская, Нефтекамская, Бир-

ская. 

4. Тип протестантской религиозной орга-

низации: консервативная, поздняя, пятидесят-

ники. 

5. Тип населенного пункта: город, село,

деревня, поселок городского типа, закрытое ад-

министративно-территориальное образование 

(ЗАТО). 

6. Города Республики Башкортостан: Аги-

дель, Баймак, Белебей, Белорецк, Бирск, Благо-

вещенск, Давлеканово, Дюртюли, Ишимбай, 

Кумертау, Межгорье, Мелеуз, Нефтекамск, Ок-

тябрьский, Салават, Сибай, Стерлитамак, Туй-

мазы, Уфа, Учалы, Янаул. 

7. Районы Республики Башкортостан: Аб-

зелиловский, Альшеевский, Архангельский, 

Аскинский, Аургазинский, Баймакский, Бака-

линский, Балтачевский, Белебеевский, Белока-

тайский, Белорецкий, Бижбулякский, Бирский, 

Благоварский, Благовещенский, Буздякский, 

Бураевский, Бурзянский, Гафурийский, Давле-

кановский, Дуванский, Дюртюлинский, Ермеке-

евский, Зианчуринский, Зилаирский, Иглин-

ский, Илишевский, Ишимбайский, Калтасин-

ский, Караидельский, Кармаскалинский, Кигин-

ский, Краснокамский, Кугарчинский, Кушна-

ренковский, Куюргазинский, Мелеузовский, 

Мечетлинский, Мишкинский, Миякинский, Ну-

римановский, Салаватский, Стерлибашевский, 

Стерлитамакский, Татышлинский, Туймазин-

ский, Уфимский, Учалинский, Федоровский, 

Хайбуллинский, Чекмагушевский, Чишмин-

ский, Шаранский, Янаульский. 

8. Районы г. Уфы: Демский, Калининский,

Кировский, Ленинский, Октябрьский, Орджо-

никидзевский, Советский. 

Методическая основа – концепция религи-

озности россиян Ю.Ю. Синелиной [2], эмпири-

ческой базой выступили данные о вероиспове-

дании, посещении церкви/мечети исследований, 

в которых автор принимал непосредственное 

участие (использованы данные проектов: «Со-

циально-экономическое и национально-культур-

ное развитие РБ»; Республиканский социологи-

ческий мониторинг «Социально-политическое и 

экономическое развитие Республики Башкорто-

стан», 12 волн.). Обработка полученных мате-

риалов проводилась в программе анализа стати-

стических данных IBM SPSS Statistics 22. 

Результаты. По состоянию на 23.09.2019 г. 

в Республике Башкортостан зарегистрировано 

1683 религиозные организации. По данным 

Министерства юстиции Российской Федерации 

[3] о дате ОГРН, проследим динамику регист-

рации религиозных организаций (До 1 июля 

2002 г. дата регистрации религиозных органи-

заций и дата присвоения ОГРН не совпадают, 

т.к. религиозные организации, которые начали 

действовать раньше указанной даты, должны 

были предоставить определенные сведения о 

себе в территориальные органы ФНС, где им 

присваивали ОГРН. Дело в том, что с 01.07.2002 

вступил в силу Закон «О государственной реги-

страции юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» и изменил порядок регист-

рации компаний.). 

Динамика регистрации религиозных ор-

ганизаций. Можно констатировать, что пятая 

часть зарегистрированных на сегодняшний день 

в Республике Башкортостан религиозных орга-

низаций официально оформила собственную 

деятельность в 2003 г. (гистограмма 1). Одной 

из причин данного явления является вступление 

с 1 июля 2002 г. в силу Закона «О государствен-
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ной регистрации юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей», который изменил 

порядок регистрации компаний. 

Г и с т о г р а м м а  1 

Источник: Рассчитано автором  на основе све-

дений о зарегистрированных некоммерческих орга-

низациях на территории Республики Башкортостан 

информационного портала «О деятельности неком-

мерческих организаций» // Министерство юстиции 

Российской Федерации: информационный портал о 

деятельности некоммерческих организаций. URL: 

http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx (дата обращения: 

23.09.2019 г.) 

Практически 60% (58.7%) зарегистриро-

ванных в 2003 г. религиозных организаций со-

ставили мусульманские религиозные организа-

ции, 31.4% – православные, около 10% – про-

тестантские. В последующие годы преоблада-

ние мусульманских религиозных организаций 

среди ежегодно регистрируемых на территории 

Республики Башкортостан религиозных органи-

заций сохраняется. 

Статистические данные Минюста коррели-

руют с данными социологических исследова-

ний, в ходе которых было выявлено, что боль-

шая часть населения республики разделяет ис-

лам (табл. 1). 

Конфессиональная принадлежность ре-

лигиозных организаций. В целом в структуре 

всех зарегистрированных на территории Рес-

публики Башкортостан религиозных объедине-

ний лидирующую позицию занимают мусуль-

манские религиозные организации, затем пра-

вославные, протестантские и католические ре-

лигиозные организации. Лишь 0.3% от общей 

численности составляют другие религиозные 

организации (гистограмма 2). 

Г и с т о г р а м м а  2 

Принадлежность мусульманских религи-

озных организаций. Мусульманские религиоз-

ные организации составили 72.3% всех зареги-

стрированных религиозных организаций. 1.6% 

зарегистрированных мусульманских РО ни от-

носятся ни к ЦДУМ РФ, ни к ДУМ РБ. 41.7% – 

к ЦДУМ РФ, 56.3% – к ДУМ РБ. 

Распределение православных религиозных 

организаций по епархиям. К Уфимской епар-

хии относятся 39.1% всех зарегистрированных 

православных религиозных организаций, к 

Нефтекамской – 26.9%, Салаватской – 22.4%, 

Бирской – 11.6% (гистограмма 3). 

Структура протестантских религиоз-

ных организаций составлена религиозными 

организациями следующих направлений: пяти-

десятники около 61% (60.5%), поздние – почти 

35% (34.2%), а консервативное течение – всего 

лишь 3.9%. 

Типы населенного пункта религиозных 

организаций. Только 16% составили религиоз-

ные организации в городах Республики Башкор-

тостан (гистограмма 4). 
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Г и с т о г р а м ма  3 Г и с т о г р а м м а  4 

16 

35.6 

0.4 

Религиозные организации РБ по 

типу населенного пункта, в % 

39.1

26.9

22.4

11.6

Принадлежность к епархиям 

Русской православной церкви, в %

Уфимская Нефтекамская

Салаватская Бирская

47.4

Город Село Деревня

ПГТ ЗАТО

Т а б л и ц а  1 

Конфессиональная принадлежность населения Республики Башкортостан, декабрь 2016 г., %

Верования какой религии, вероисповедания Вы разделяете? 
% от всех 

опрошенных 

% от всех 

ответивших 

Ислам 60.2 64.7 

Православие 28.8 30.9 

Другая религия 4.0 4.3 

Не ответили 7.0 - 

Всего 100.0 100.0 

Источник: результаты Республиканского социологического мониторинга «Социально-политическое

и экономическое развитие РБ», декабрь 2016 г., 12 волна. Выборка – 1017 чел. от 18 до 75 лет. 

Т а б л и ц а  2 

Конфессиональная принадлежность населения Республики Башкортостан 
по типам населенного пункта, декабрь 2016 г., %

Верования какой религии, вероисповедания 

Вы разделяете? 
Уфа 

Другие 

города РБ 
Село Всего 

Ислам 
25.3 39.3 35.4 100.0 

60.4 62.0 72.0 64.7 

Православие 
34.7 46.2 19.1 100.0 

39.6 34.8 18.5 30.9 

Другая религия 
0.0 30.3 69.7 100.0 

0.0 3.2 9.5 4.3 

Всего 

207 313 243 763 

27.1 41.0 31.8 100.0 

100.0 100.0 100.0 100.0 

Источник: результаты Республиканского социологического мониторинга «Социально-политическое

и экономическое развитие РБ», декабрь 2016 г., 12 волна. Выборка – 1017 чел. от 18 до 75 лет. 

* На пересечении признаков в каждой ячейке приведены данные по строке и столбцу.
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Согласно данным проекта Республиканско-

го социологического мониторинга «Социально-

политическое и экономическое развитие Рес-

публики Башкортостан», лишь треть респон-

дентов, указавших, что являются верующими, 

проживают в Уфе (табл. 2). 

Распределение религиозных организаций 

по городам Республики Башкортостан. Около 

42% всех зарегистрированных в городах Рес-

публики Башкортостан религиозных организа-

ций находятся в г. Уфе, 8% – в Стерлитамаке, по 

6% в городах Нефтекамск и Октябрьский, дру-

гие города составили менее 5%. 

Распределение религиозных организаций 

по районам Республики Башкортостан. От 

всех зарегистрированных в районах РБ религи-

озных организаций больше всего расположены 

на территориях Баймакского (4.6%), Абзелилов-

ского (3.9%), Туймазинского (3.5%), Кармаска-

линского (3.1%), Уфимского (3.0%) районов; 

меньше всего зарегистрированных – в Кигин-

ском и Мишкинских районах (по 0.6%).  

Распределение религиозных организаций 

по районам г. Уфы Республики Башкорто-

стан. Среди религиозных организаций, зареги-

стрированных на территории г. Уфы, располо-

жено больше всего на территории Кировского 

района (25.2%) (гистограмма 5). 

Г и с т о г р а м м а  5 

Таким образом, полученные данные могут 

быть использованы как в теоретических, так и 

практических целях. С одной стороны, сведения 

о динамике и структуре религиозных организа-

ций являются основой для понимания религиоз-

ных организаций как социальном явлении, с дру-

гой стороны, могут быть использованы в ходе 

взаимодействия органов государственной власти 

и религиозных организаций, выстраивания кон-

цепции развития религиозных организаций на 

территории Республики Башкортостан, а также 

понимания проблем и причин реализуемой рели-

гиозными организациями деятельности. 

Статья выполнена в рамках Гос. задания 
«Религия и духовная жизнь в поликонфессио-
нальном пространстве Южного Урала» № АА-
АА-А18-118042390021-3. 
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RELIGIOUS ORGANIZATIONS OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN:  

DYNAMICS OF THEIR NUMBER (ACCORDING TO THE MINISTRY OF JUSTICE 

OF THE RUSSIAN FEDERATION) 

© R.R. Mukhamadeeva 

 R.G. Kuzeev Institute for Ethnological Studies – Subdivision of the Ufa Federal Research Centre 

of the Russian Academy of Sciences, 

6, ulitsa Karla Marksa, 450077, Ufa, Russian Federation 

This article examines the dynamics of the registration of religious organizations in the Republic of Bashkor-

tostan (according to the Ministry of Justice of the Russian Federation), as well as the ratio of religious organiza-

tions by the type of religion, belonging to the Administration of Muslims, the diocese of the Russian Orthodox 

Church, type of settlement, districts and cities of the Republic of Bashkortostan, districts of Ufa in the general 

composition of all religious organizations registered in the Republic of Bashkortostan. The research results given 

in this article demonstrate that one-fifth of religious organizations registered in the Republic of Bashkortostan to 

date formalized their activities in 2003; Muslim religious organizations accounted for 72.3% of all registered reli-

gious organizations; the predominance of Muslim religious organizations among the religious organizations regis-

tered annually in the Republic of Bashkortostan remains stable. The overwhelming majority of the Orthodox reli-

gious organizations belong to the Russian Orthodox Church Moscow Patriarchate (ROC-MP), among the 

Protestant religious organizations the Pentecostal organizations comprise more than half, i.e. about 61% (60.5%). 

This article can be used by public authorities, researchers, students and post-graduate students. 

Key words: religious organization, dynamics, religion, Islam, Orthodoxy, Protestantism, Central Muslim 

Spiritual Board of Russia (CMSB Russia), Spiritual Administration of the Muslims of the Republic of Bashkorto-

stan, Russian Orthodox Church, diocese. 




