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(ПО МАТЕРИАЛАМ ОПИСАТЕЛЬНЫХ И ПИЛОТАЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН) 

 

© А.Н. Кляшев 

 
Раскрываются социально-демографические характеристики у представителей татарского этноса, яв-

ляющихся носителями ислама, православия и протестантизма на территории Республики Башкортостан. 

Результаты анализа полевых материалов демонстрируют, что среди татар-мусульман сохранились этно-

конфессиональные традиции и существует преемственность поколений. Как по количеству лиц с высшим 

образованием, так и по количеству лиц с образованием выше среднего специального татары-протестанты 

занимают второе место после протестантов-башкир; у протестантов-татар так же, как среди остальных 

протестантов и православных-русских, имеет место гендерный дисбаланс – количество женщин превыша-

ет количество мужчин. Выявлено, что верующие татары являются преимущественно образованными ква-

лифицированными специалистами, реализовавшими семейные ценности в сфере деторождения, среди ко-

торых равномерно присутствуют различные возрастные группы. Статья основана на результатах описа-

тельного и пилотажного исследований; представленные данные носят предварительный характер. 

Ключевые слова: социально-демографические характеристики, татары, ислам, православие, протес-
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Республика Башкортостан представляет 

собой многонациональный субъект Российской 

Федерации. Согласно Всероссийской переписи 

населения 2010 г., русские составляют 36.1% 

населения РБ, башкиры – 29.5%, татары – 

25.4% [1]. Татары являются третьей по числен-

ности этнической группой Башкортостана. На 

01.01.2018 г. ведущими конфессиями на терри-

тории Республики Башкортостан являются пра-

вославие и ислам, их объединения составляют 

90% от общего количества религиозных органи-

заций: около 71% – мусульманские, 19% – пра-

вославные. Протестантские (преимущественно) 

и прочие верования (старообрядцы, буддизм, 

языческие верования) – около 10% [2]. Таким 

образом, три крупнейшие религии РБ – это ис-

лам, православие и протестантизм. 

Исследования Института этнологических 

исследований Уфимского федерального иссле-

довательского центра Российской академии на-

ук 2013–2017 гг. выявили, что представители 

татарского этноса являются как носителями ис-

лама, так и (в меньшей степени) протестантизма 

и православия. 

Цель данной описательной статьи заклю-

чается в раскрытии следующих социально- 

 

 

 

демографических характеристик верующих та-

тар – представителей основных конфессий на 

территории РБ: пола, возраста, места жительст-

ва (город / сельская местность), уровня образо-

вания, семейного положения, профессиональ-

ной занятости. Характеристики даются в срав-

нении с аналогичными показателями по двум 

другим крупнейшим этносам Башкортостана – 

башкирами и русскими. 

Для реализации поставленной цели необ-

ходимо выполнение следующих задач: 

– выявление социально-демографических 

характеристик татар – членов мусульманских 

религиозных организаций РБ; 

– определение социально-демографиче-

ских характеристик татар – членов православ-

ных религиозных организаций РБ; 

– выяснение социально-демографических 

характеристик татар – членов протестантских 

религиозных организаций РБ. 

Объект исследования – татары – члены му-

сульманских, православных и протестантских 

религиозных организаций; предметом исследо-

вания являются их социально-демографические 

характеристики. 
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Методологическая основа и материалы. 

Сбор эмпирического материала, используемого 

в данной статье, осуществлялся методом социо-

логии – опросом посредством интервьюирова-

ния. Опросы проводились с использованием 

анкет закрытого типа. На эмпирическом уровне 

исследования применялись также общенаучные 

методы измерения и сравнения. 

В качестве принципиального плана иссле-

дования выбрана индуктивная стратегия, пред-

полагающая обобщение эмпирического мате-

риала в качестве модели объяснения исследуе-

мого феномена; в целях теоретического обоб-

щения эмпирических данных использовались 

методы анализа и синтеза. 

Опрос мусульман и православных прово-

дился по анкетам закрытого типа двух версий, 

адаптированных соответственно для носителей 

ислама и православия, каждая из которых вклю-

чала 36 вопросов и состояла из нескольких бло-

ков, содержащих вопросы, касающиеся этно-

демографического состава респондентов, их 

идентичностей, различных аспектов религиоз-

ности опрашиваемых и отношения к некоторым 

моментам общественной жизни Республики 

Башкортостан; исследование проходило в рам-

ках проекта Российского Фонда фундаменталь-

ных исследований № 17-11-02002 «Этнос и ре-

лигия в современном городе» в августе 2017 г. 

Опрос проводился методом «снежного ко-

ма» и носил пилотажный характер, в связи с 

чем было опрошено всего 128 человек, обработ-

ка полевых материалов проводилась в програм-

ме SPSS. 

Сбор полевых материалов был осуществ-

лен в следующих мусульманских религиозных 

объединениях г. Уфы Республики Башкорто-

стан: 

– Мечеть ДУМ, ул. Чернышевского, 107, 

генеральная совокупность 100 чел., выборочная 

совокупность 20 респондентов (20.0%); 

– Мечеть при медресе по ул. Мустая Кари-

ма, 3, генеральная совокупность 300 чел., выбо-

рочная совокупность 27 респондентов (9.0%); 

– Мечеть на ул. Бабушкина, 3, генеральная 

совокупность 300 чел., выборочная совокуп-

ность 29 респондентов (9.6%); 

Итого: 

– общая генеральная совокупность по трем 

мусульманским религиозным организациям г. 

Уфы Республики Башкортостан составляет 

700 чел., общая выборочная совокупность со-

ставляет 76 респондентов (10.8%). 

Сбор полевых материалов был осуществ-

лен в следующих православных религиозных 

объединениях г. Уфы Республики Башкорто-

стан: 

– Спасский храм по ул. Октябрьской рево-

люции, 37а, генеральная совокупность 150 чел., 

выборочная совокупность 33 респондента 

(22.0%); 

– Свято-Пантелеймоновский храм по ул. 

Архитектурной, 7, генеральная совокупность 

300 чел., выборочная совокупность 6 респон-

дентов (2.0%); 

– Кафедральный собор Рождества Пресвя-

той Богородицы по ул. Кирова, 102, генеральная 

совокупность 200 чел., выборочная совокуп-

ность 13 респондентов (6.5%); 

Итого: 

– общая генеральная совокупность по трем 

православным религиозным организациям  

г. Уфы Республики Башкортостан составляет 

650 чел., общая выборочная совокупность со-

ставляет 52 респондента (8.0%). 

На территории Республики Башкортостан 

опросы проводились также в 26 религиозных объ-

единениях протестантов классического (лютеране 

ЕЛЦ – немецкой традиции), позднего (баптисты 

РЦ ЕХБ и христиане-адвентисты седьмого дня – 

ХАСД) и пятидесятнического (пятидесятники РЦ 

ХВЕ РБ, РОСХВЕ и АХЦ «Союз Христиан») на-

правлений, генеральная совокупность 1194 чел., 

выборка 538 чел. (45.0%); опросы проводились в 

рамках описательных исследований протестант-

ских религиозных организаций на территории 

Республики Башкортостан; Оренбургской облас-

ти; Республики Коми и Удмуртской Республики в 

2013–2015 гг. 

 

Результаты. Данные по мусульманам 

(табл. 1). Результаты обработки полевых материа-

лов демонстрируют следующий этнический со-

став респондентов-мусульман: татары 57.0%, 

башкиры 30.4%, русские 1.3% (1 респондент), 

другая национальность 8.9%, нет вариантов 2.5%. 

Таким образом, мы видим, что среди му-

сульман самые крупные группы – татары и 

башкиры. 

Половой состав.  

Результаты пилотажных исследований му-

сульман демонстрируют, что среди мусульман-

татар мужчин 88.9% (у мусульман-башкир муж-

чин практически столько же – 91.7%); мужчи-

ной является единственный в выборке респон-

дент русской национальности. 
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Т а б л и ц а  1 

Данные по мусульманам 

(РБ, август 2017 г., % от числа опрошенных, N=76) 

 

 Татары, % Башкиры, % Русские, % 

Половой состав    

мужчины 88.9 91.7 100 

женщины 11.1 8.3 – 

Возраст    

до 25 4.4 8.3 – 

25–35 48.9 50 100 

35–45 22.2 37.5 – 

45–60 15.6 4.2 – 

60 и более 8.9  – 

Место жительства    

город 91.1 91.7 100 

сельская местность 8.9 8.3 – 

Семейное положение    

женат (замужем) 84.4 75.0 100 

не женат (не замужем) 15.6 25.0 – 

Количество детей    

не имею детей 31.1 29.2 – 

1 ребенок 17.8 41.7 100 

2 ребенка 33.3 16.7 – 

3 ребенка 17.8 4.2 – 

4 ребенка и более – 8.3 – 

Образование    

неполное среднее 11.1 – – 

среднее 8.9 4.2 100 

среднее специальное 8.9 12.5 – 

неоконченное высшее – 20.8 – 

высшее 66.7 50 – 

ученая степень 4.4 12.5 – 

Профессиональный состав    

руководители предприятия, организации 15.6 4.2 100 

работники государственного аппарата 2,2 12,5 – 

специалисты, инженерно-технические работники 24.4 20.8 – 

служащие 2.2 4.2 – 

неквалифицированные рабочие 4.4 – – 

квалифицированные рабочие 17.8 4.2 – 

предприниматели 15.6 29.2 – 

учащиеся – 4.2 – 

домохозяйки  4.2 – 

военные 2.2 – – 

пенсионеры 4.4 – – 

безработные 4.4 4.2 – 

работающие пенсионеры – 4.2 – 

другая группа 6.7 8.3 – 

 

Источник: ПМА – Полевые материалы автора – опросы в мусульманских и православных религиоз-

ных организациях, г. Уфа, РБ, август 2017 г. 
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Возраст 
Самая крупная возрастная группа среди му-

сульман-татар состоит из молодых людей 25–35 

лет – таковых в выборке 48.9% (у башкир эта 

группа также самая крупная и представлена 

50.0%). Второе место как у татар (22.2%), так и у 

башкир (37.5%) занимают респонденты в возрас-

те 35–45 лет. Единственный в выборке респон-

дент-русский принадлежит к возрастной группе 

25–35 лет. Таким образом, данные пилотажного 

исследования демонстрируют, что татары-

мусульмане исследованных мечетей г. Уфы (как 

и башкиры-мусульмане,) практически на 50% 

являются представителями молодежи в возрасте 

от 25 до 35 лет (как и русский респондент), и бо-

лее чем на 70% являются представителями самой 

деятельной в социальном плане возрастной 

группы (25–45 лет). Башкиры однако являются 

относительно более «молодой» группой среди 

мусульман в выборке – респондентов в возрасте 

25–45 лет среди них 87.5%. Среди татар респон-

дентов старше 45 лет 24.5%, тогда как среди 

башкир – 4.2%. Этот факт, на наш взгляд, свиде-

тельствует о том, что среди татар-мусульман со-

хранились этноконфессиональные традиции и 

существует преемственность поколений. 

Место жительства 
Так как респонденты посещают мечети, 

расположенные в Уфе, то по месту жительства 

мусульмане-татары ожидаемо являются пре-

имущественно городскими жителями (91.1%) 

так же, как и мусульмане-башкиры (91.7%) и 

респондент-русский.  

Семейное положение 
84.4% мусульман-татар женаты (замужем), 

среди респондентов-башкир этот показатель 

составляет 75.0%, респондент-русский женат. 

Количество детей 
Мусульмане-татары являются самой мно-

годетной группой в выборке по мусульманам. 

Двое детей у 33.3% (у башкир 16.7%), трое и 

более детей у 17.8% (у респондентов-башкир – 

12.5%). У респондента-русского один ребенок. 

Образование 
У 66.7% мусульман-татар высшее образо-

вание, у 4.4% – ученая степень. Образование 

выше среднего специального имеют 71.1% рес-

пондентов-татар. У респондентов-башкир обра-

зование выше среднего специального имеют 

83.3% опрошенных, однако структура уровней 

образования в этой группе несколько иная: 

высшее образование имеют 50%, незаконченное 

высшее – 20.8%, ученую степень – 12.5% ве-

рующих. У мусульманина–русского – среднее 

образование. 

Профессиональный состав 
Профессиональный состав мусульман-

татар следующий: специалисты, инженерно-

технические работники составляют 24.4% рес-

пондентов (у башкир – 20.8%), квалифициро-

ванных рабочих 17.8% (башкиры – 4.2%), руко-

водителей предприятий, организаций 15.6% 

(башкиры – 4.2%), предпринимателей 15.6%  

(у башкир – 29.2%). Русский респондент явля-

ется руководителем предприятия. На высоко-

квалифицированных специалистов, занятых 

квалифицированным интеллектуальным или 

физическим трудом (руководители предпри-

ятия, организации; работники государственного 

аппарата; специалисты, инженерно-технические 

работники; служащие; предприниматели; воен-

ные) среди респондентов-татар приходится 80% 

(среди башкир – 75.1%; русский респондент 

является руководителем предприятия). 

 

Данные по православным (табл. 2). Ре-

зультаты обработки полевых материалов демон-

стрируют следующий этнический состав рес-

пондентов-православных: русские 81.6%, тата-

ры 12.2%, мордва 4.1%, башкир 2.0%. 

Среди православных самые крупные груп-

пы – русские и татары. 

Половой состав 
Результаты исследований демонстрируют, 

что православные-татары – сбалансированная в 

гендерном отношении группа в данной выборке, 

50% членов которой являются мужчинами и со-

ответственно 50% – женщинами. Среди право-

славных-русских женщины составляют 67.5%.  

Возраст 
Православные-татары равномерно распре-

делены по трем возрастным группам: 25–35 лет 

(33.3%), 35–45 лет (33.3%), 45–60 лет (33.3%). У 

православных-русских самая крупная возрас-

тная группа – респонденты в возрасте 45–60 лет 

(42.5%), на втором месте – 35–45 лет (25%), на 

третьем – 25–35 лет (17.5%).  

Место жительства 
Как и в случае с мусульманами-татарами, 

среди православных-татар ожидаемо высокий 

процент горожан – 83.3%. Среди православных-

русских горожан еще больше – 97.5%. 

Семейное положение 
66.7% православных-татар женаты (заму-

жем), среди респондентов-русских этот показа-

тель составляет 62.5%. 
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Т а б л и ц а  2 

Данные по православным 

(РБ, август 2017 г., % от числа опрошенных, N=52) 

 

 Татары, % Русские, % 

Половой состав   

мужчины 50 32.5 

женщины 50 67.5 

Возраст – – 

до 25 – – 

25–35 33.3 17.5 

35–45 33.3 25 

45–60 33.3 42.5 

60 и более – 15 

Место жительства – – 

город 83.3 97.5 

сельская местность 16.7 2.5 

Семейное положение – – 

женат (замужем) 66.7 62.5 

не женат (не замужем) 33.3 37.5 

Количество детей – – 

не имею детей 50 27.5 

1 ребенок 16.7 32.5 

2 ребенка 33.3 27.5 

3 ребенка – 12.5 

4 ребенка и более – – 

Образование – – 

неполное среднее – 2.5 

среднее – 5 

среднее специальное – 32.5 

неоконченное высшее – 2.5 

высшее 100 52.5 

ученая степень – 5 

Профессиональный состав – – 

руководители предприятия, организации 16.7 5 

работники государственного аппарата 16.7 – 

специалисты, инженерно-технические работники 33.3 27.5 

служащие – 12.5 

неквалифицированные рабочие – – 

квалифицированные рабочие – 15 

предприниматели – 2.5 

учащиеся – – 

домохозяйки – 5 

военные – – 

пенсионеры – 10 

безработные – – 

работающие пенсионеры – 10 

другая группа – 12.5 

 

Источник: ПМА – Полевые материалы автора – опросы в мусульманских и православных религиоз-

ных организациях, г. Уфа, РБ, август 2017 г. 
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Т а б л и ц а  3 

Данные по протестантам 

(РБ, 2013–2015 гг., % от числа опрошенных, N=538) 
 

 Татары, % Русские, % Башкиры, % 

Половой состав    

мужчины 34.3 35.6 31.7 

женщины 65.7 64.4 68.3 

Возраст    

до 25 21.9 17.3 2.4 

25–35 21.9 12.2 22 

35–45 25.7 22.4 31.7 

45–60 20 27.2 26.8 

60 и более 10.5 20.8 17.1 

Место жительства    

город 87.5 94.5 87.5 

сельская местность 12.5 5.5 12.5 

Семейное положение    

женат (замужем) 51.9 49.7 39 

не женат (не замужем) 48.1 50.3 61 

Количество детей    

не имею детей 40 28.3 34.1 

1 ребенок 20 24.8 17.1 

2 ребенка 26.7 34.1 34.1 

3 ребенка 11.4 8.4 14.6 

4 ребенка и более 3.3 5.2 – 

Образование    

неполное среднее 5.8 9.3 4.8 

среднее 9.5 14.1 7.3 

среднее специальное 32.4 36.7 26.8 

неоконченное высшее 14.3 9.6 12.2 

высшее 36.2 28.9 43.9 

ученая степень 1 1.3 4.9 

Профессиональный состав    

руководители предприятия, организации 3.8 9 2.4 

работники государственного аппарата 1 0.6 4.9 

специалисты, инженерно-технические работники 10.6 11.6 12.2 

служащие 11.5 9 12.2 

неквалифицированные рабочие 1.9 1.9 7.3 

квалифицированные рабочие 12.5 12.9 7.3 

предприниматели 15.4 10.9 17.1 

учащиеся 10.6 8.7 – 

домохозяйки 10.6 6.4 7.3 

военные 1.9 0.3 – 

пенсионеры 9.6 21.9 22 

безработные 4.8 1.6 – 

работающие пенсионеры 3.8 3.5 7.3 

другая группа 1.9 0.3 – 

 

Источник: ПМА – Полевые материалы автора – опросы в протестантских религиозных организациях, 

РБ, 2013–2015 гг. 
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Количество детей 
Так как 66.6% опрошенных православных-

татар имеют возраст от 25 до 45 лет и являются 

более «молодежной» (по сравнению с право-

славными-русскими) группой, то и количество 

детей у респондентов не превышает двух, а без-

детных – 50% (у православных-русских – 

27.5%). В то же время у респондентов-татар 

среди имеющих детей больше всего тех, у кого 

их двое – 33.3%. У имеющих детей православ-

ных-русских самая крупная группа – респон-

денты с одним ребенком, таких 32.5%. На наш 

взгляд, православные-татары в несколько боль-

шей степени, чем русские, ориентированы на 

реализацию семейных ценностей. 

Образование 
У 100% православных-татар высшее обра-

зование (у респондентов-русских – 52.5%), та-

тары являются самой высокообразованной 

группой среди опрошенных православных. 

Профессиональный состав 
33.3% православных-татар являются спе-

циалистами, инженерно-техническими работни-

ками, по 16.7% приходится на руководителей 

предприятий, организаций и работников госу-

дарственного аппарата. Специалисты, инженер-

но-технические работники являются крупнейшей 

профессиональной группой среди респондентов-

русских и составляют 27.5% в выборке. Второе 

место по численности занимают квалифициро-

ванные рабочие (15.0%), на третьем месте слу-

жащие и «другие» – по 12.5%, пенсионеры и ра-

ботающие пенсионеры – по 10%. Таким образом, 

на высококвалифицированных специалистов, 

занятых квалифицированным интеллектуальным 

или физическим трудом (руководители предпри-

ятия, организации; работники государственного 

аппарата; специалисты, инженерно-технические 

работники; служащие; предприниматели; воен-

ные) среди респондентов-татар приходится 

66.7% (среди русских таковых 62.5%). 

 

Данные по протестантам (табл. 3). Со-

гласно результатам исследований, этнический 

состав респондентов-протестантов следующий: 

русские 58.0%, татары 19.5%, башкиры 7.6%; на 

остальные этносы приходится менее пяти про-

центов. 

Самые крупные этнические группы среди 

протестантов РБ – русские, татары и башкиры. 

Половой состав 
Результаты систематических исследований 

протестантов демонстрируют, что среди протес-

тантов-татар женщин 65.7% (у протестантов-

русских женщин 64.4%, у протестантов-башкир 

женщин 68.3% – у протестантов РБ имеет место 

гендерный дисбаланс. 

Возраст 
Протестанты-татары практически равно-

мерно распределены по четырем возрастным 

группам: до 25 лет (21.9%), 25–35 лет (21.9%), 

35–45 лет (25.7%), 45–60 лет (20%), на группу 

60 лет и старше приходится 10.5% респонден-

тов. У протестантов-русских самая крупная 

возрастная группа – респонденты в возрасте 45–

60 лет (27.2%), на втором месте – 35–45 лет 

(22.4%), на третьем – 60 и более лет (20.8%).  

У протестантов-башкир на первом месте по 

численности находится возрастная группа 35–

45 лет (31.7%), на втором – 45–60 (26.8%), на 

третьем – 25–35 лет (22%).  

Место жительства 
Горожан среди протестантов-татар столько 

же, сколько и среди протестантов-башкир – на 

каждую группу приходится по 87.5%. Протес-

тантов-русских, проживающих в городе, 

94.5% – татары, как и башкиры, несколько ме-

нее урбанизированы, чем русские.  

Семейное положение 
51.9% протестантов-татар женаты (замужем), 

среди респондентов-русских этот показатель со-

ставляет 49.7%, у протестантов-башкир женатых 

(замужних) в выборке меньше всех – 39%. 

Количество детей 
Как и в случае с татарами-православными, 

татары-протестанты являются (по сравнению с 

протестантами-башкирами и протестантами-

русскими) самой «молодежной» группой: рес-

пондентов до 45 лет среди татар 69.5%, среди 

башкир 56.1%, среди русских 51.9%. Соответ-

ственно количество бездетных среди татар 

больше, чем в других группах, и составляет – 

40% (у протестантов-русских – 28.3%, у протес-

тантов-башкир – 34.1%). 

В то же время, несмотря на условную «мо-

лодежность» татар-протестантов, количество 

многодетных респондентов среди них (тех, у 

кого трое и больше детей) больше (правда, не-

намного), чем у других групп, и составляет 

14.7% (у башкир – 14.6%, у русских – 13.6%). 

Образование 

По количеству лиц с высшим образованием 

татары (36.2%) занимают второе место после 

башкир, среди которых лиц с высшим образова-

нием 43.9%. Среди русских лиц с высшим обра-

зованием 28.9%. Образование выше среднего 
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специального имеют 51.5% респондентов-татар, 

61% башкир и 39.8% русских. Таким образом, 

мы видим, что по уровню образования татары-

протестанты занимают второе место после про-

тестантов-башкир как по количеству лиц с выс-

шим образованием, так и по количеству лиц с 

образованием выше среднего специального. 

Профессиональный состав 

15.4% протестантов-татар являются пред-

принимателями, 12.5% – квалифицированными 

рабочими, 11.5% – служащими, 10.6% – специа-

листами, инженерно-техническими работника-

ми. Пенсионеры – крупнейшая группа среди 

протестантов-башкир (22%) и протестантов-

русских (21.9%). 

На высококвалифицированных специали-

стов, занятых квалифицированным интеллекту-

альным или физическим трудом (руководители 

предприятия, организации; работники государ-

ственного аппарата; специалисты, инженерно-

технические работники; служащие; предприни-

матели; военные) среди респондентов-татар 

приходится 56.7% (среди башкир – 56.1%; сре-

ди респондентов-русских – 54.3%). 

 

Выводы. Результаты анализа демонстри-

руют, что мусульмане – татары (57.0% в выбор-

ке) так же, как респонденты-башкиры (в выбор-

ке 30.4%), являются преимущественно мужчи-

нами, более половины татар-мусульман – лица 

моложе 35 лет. Башкиры однако являются отно-

сительно более «молодой» группой среди му-

сульман в выборке – респондентов в возрасте 

25–45 лет среди них 87.5%. Среди татар рес-

пондентов старше 45 лет 24.5%, тогда как среди 

башкир – 4.2%. Этот факт, на наш взгляд, сви-

детельствует о том, что среди татар-мусульман 

сохранились этноконфессиональные традиции и 

существует преемственность поколений. Тата-

ры-мусульмане являются самыми многодетны-

ми в выборке по мусульманам – трое и более 

детей у 17.8% (у респондентов-башкир – 

12.5%). Образование выше среднего специаль-

ного имеют 71.1% респондентов-татар (83.3% 

башкир). На высококвалифицированных спе-

циалистов, занятых квалифицированным ин-

теллектуальным или физическим трудом, среди 

респондентов-татар приходится 80% (среди 

башкир – 75.1%). 

Православные-татары (12.2% в данной вы-

борке) являются сбалансированной в гендерном 

отношении группой, 50% членов которой явля-

ются мужчинами и соответственно 50% – жен-

щинами. Среди православных-русских женщи-

ны составляют 67.5%. Православные-татары 

равномерно распределены по трем возрастным 

группам: 25–35 лет (33.3%), 35–45 лет (33.3%), 

45–60 лет (33.3%). 66.7% православных-татар 

женаты (замужем). Православные-татары в не-

сколько большей степени, чем русские, ориен-

тированы на реализацию семейных ценностей – 

среди имеющих детей у них больше всего тех,  

у кого их двое – 33.3%. У имеющих детей пра-

вославных-русских самая крупная группа – 

респонденты с одним ребенком – 32.5%. Татары 

являются самой высокообразованной группой 

среди опрошенных православных; 100% право-

славных-татар имеют высшее образование  

(у респондентов-русских – 52.5%). На высоко-

квалифицированных специалистов, занятых 

квалифицированным интеллектуальным или 

физическим трудом (руководители предпри-

ятия, организации; работники государственного 

аппарата; специалисты, инженерно-технические 

работники; служащие; предприниматели; воен-

ные) среди респондентов-татар приходится 

66.7% (среди русских таковых 62.5%). 

У протестантов-татар так же, как среди ос-

тальных протестантов, а также православных-

русских, имеет место гендерный дисбаланс – 

количество женщин превышает количество 

мужчин. Протестанты-татары равномерно рас-

пределены по всем возрастным группам. Более 

половины протестантов-татар женаты (заму-

жем); количество бездетных среди татар боль-

ше, чем в других группах, и составляет 40%.  

В то же время количество многодетных респон-

дентов среди них (тех, у кого трое и больше де-

тей) больше (правда, ненамного), чем у других 

групп, и составляет 14.7%. По уровню образо-

вание татары-протестанты занимают второе ме-

сто после протестантов-башкир как по количе-

ству лиц с высшим образованием, так и по ко-

личеству лиц с образованием выше среднего 

специального. На высококвалифицированных 

специалистов, занятых квалифицированным 

интеллектуальным или физическим трудом (ру-

ководители предприятия, организации; работ-

ники государственного аппарата; специалисты, 

инженерно-технические работники; служащие; 

предприниматели; военные) среди респонден-

тов-татар приходится 56.7%. 

Таким образом, результаты исследований 

демонстрируют, что верующие татары (мусуль-

мане, православные и протестанты) представ-

лены преимущественно образованными квали-
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фицированными специалистами, реализовав-

шими семейные ценности в сфере деторожде-

ния, среди которых равномерно присутствуют 

различные возрастные группы. 

 

Данная работа была выполнена в рамках 

Государственного задания по теме № АААА-

А18-118042390021-3 «Религия и духовная жизнь 

в поликонфессиональном пространстве Южно-

го Урала». 
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