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Рассматривается история полевых исследований отдела религиоведения Института этнологических
исследований Уфимского федерального исследовательского центра РАН. Отделом религиоведения проводились и успешно реализовываются в настоящее время исследования различных аспектов функционирования мусульманских, православных, протестантских и католических религиозных организаций, расположенных как в Республики Башкортостан, так и на территории Южного, Среднего и Полярного Урала и
Западной Сибири; изучаются этнодемографические, доктринальные и мировоззренческие особенности
верующих. В научный оборот вводятся новые эмпирические и теоретические положения, основанные на
результатах оригинальных полевых исследований сотрудников отдела; выявляются новые научные проблемы, разрабатываются новые методы сбора, обработки и анализа эмпирических материалов. Отделом
религиоведения достигнуто плодотворное сотрудничество с крупнейшими религиозными организациями
как Республики Башкортостан, так и Российской Федерации.
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Отдел религиоведения Института этнологических исследований УФИЦ РАН был создан
в 2005 г. С момента создания отдел возглавила
доктор
исторических
наук,
профессор
А.Б. Юнусова; в 2012 г. заведующей отделом
была избрана доктор политических наук, профессор Мухаметзянова-Дуггал Регина Массаровна, с 2016 г. функции заведующего отдела
исполняет к.и.н., с.н.с. Кляшев Александр Николаевич. В настоящее время в отделе работают
г.н.с., д.полит.н. Мухаметзянова-Дуггал Р.М.,
н.с., к.и.н. Хабибуллина З.Р., м.н.с. Надыршин Т.М., м.н.с. Мухамадеева Р.Р.
С 2005 г. сотрудниками отдела были осуществлены научные исследования по проблемам религиозного сознания, религии, церквей и
культов, межконфессиональных отношений и
этноконфессиональных процессов в УралоПоволжье, религиозного экстремизма; исламского фактора развития поликонфессионального общества Южно-Уральского региона; были
исследованы православные и мусульманские
общины Республики Башкортостан и протестантские религиозные организации, функционирующие на территории Южного, Среднего и

Полярного Урала. Результатом научной деятельности отдела религиоведения были в т.ч.
публикации около 300 правовых документов,
регулирующих государственно-исламские отношения в России за последние 100 лет, а также
введение в научный оборот неопубликованных
ранее архивных документов. Была проанализирована теория и практика реализации принципов свободы совести в государственно-конфессиональной политике как России, так и некоторых зарубежных стран.
Эмпирические материалы исследований
были получены в ходе экспедиционных выездов
сотрудников отдела как на территорию Башкортостана, за и за его пределами.
В 2009 г. отделом религиоведения методом
анкетирования были получены данные этносоциологического опроса членов двенадцати общин, входящих в состав четырех протестантских религиозных объединений пятидесятнического направления, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Башкортостан. Результаты обработки полевых материалов дают представление о том, какие этносы и
социальные категории населения современного
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Башкортостана оказались наиболее восприимчивы к протестантской догматике, традиции,
культуре, образу жизни. Материалы опроса позволили выявить динамику изменения количества членов пятидесятнических религиозных
объединений в период с 2002 по 2001 гг., определить ценностные ориентации протестантов
Башкортостана, их отношение к другим конфессиям и государственно-конфессиональной
политике. Полевые материалы, полученные отделом религиоведения в ходе экспедиций в
протестантские религиозные формирования с
использованием методов включенного наблюдения, наблюдающего участия и интервьюирования, содержат информацию об истории, организационном устройстве, особенностях функционирования пятидесятнических религиозных
объединений на территории РБ.
В 2012 г. отделом религиоведения были
продолжены исследования протестантизма на
территории Башкортостана. Был осуществлен
сбор полевых материалов в религиозных объединениях классического (лютеран немецкой и
шведско-финской традиции) и позднего (баптисты и адвентисты) направлений протестантизма; продолжены исследования пятидесятнических церквей. Был осуществлен сбор полевых
материалов в католических приходах «Воздвижения Святого Креста» в г. Уфе и «Успения
Богородицы» в с. Алексеевка Благоварского
района РБ деканата епархии Южной европейской части России «Святого Климента».
В течение 2013 г. отделом религиоведения
были продолжены полевые исследования в пятидесятнических объединениях Республики
Башкортостан.
В декабре 2014 г. отделом проводились
полевые исследования в четырех протестантских религиозных формированиях Оренбургской области; были собраны материалы в религиозных объединениях позднего (адвентисты,
баптисты) и пятидесятнического направлений
протестантизма г. Оренбурга Оренбургской области РФ.
В январе 2015 г. отделом религиоведения
был осуществлен экспедиционный выезд на
территорию Муниципального образования городского округа Воркута Республики Коми
(Полярный Урал). Были собраны полевые материалы в двух пятидесятнических общинах
г. Воркута, а также осуществлен экспедиционный выезд в тундру в целях сбора полевых материалов домашней церкви оленеводов-

пятидесятников, проживающей в чуме в 100 км
к юго-востоку от г. Воркута.
Летом 2015 г. отделом религиоведения был
осуществлен сбор полевых материалов в протестантских религиозных объединениях Республики Удмуртия; были собраны полевые материалы в пятидесятнических и адвентистских
общинах города Ижевска и проведены исследования в общине Христиан-адвентистов седьмого дня в селе Якшур-Бодья, расположенном в
сорока километрах от г. Ижевск.
В декабре 2015 г. отделом религиоведения
ИЭИ УФИЦ РАН были проведены полевые исследования в протестантских религиозных организациях, расположенных на территории
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Тюменской области. Сотрудниками отдела были получены эмпирические материалы в двух
протестантских общинах, функционирующих в
городах Сургут и Нижневартовск соответственно. Также был произведен экспедиционный выезд с целью сбора полевых материалов в пятидесятническую церковь хантов-оленеводов,
осуществляющую свою деятельность как на
территории сельского поселения Русскинская,
так и в таежных массивах Сургутского района
ХМАО-Югры Тюменской области (130 км к
северу от г. Сургут), исследования были проведены в с.п. Русскинская, а также на зимнем
стойбище хантов-пятидесятников.
В целях выявления религиозной идентичности студенческой молодежи на территории
Республики Башкортостан весной 2017 г. отделом религиоведения было проведено анкетирование в четырех крупных высших учебных заведениях РБ, три из которых расположены в
г. Уфе: Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы, Башкирский государственный медицинский университет, Башкирский государственный университет, Нефтекамский филиал БГУ. Были опрошены студенты очной формы обучения, обучающиеся на 10 факультетах вышеперечисленных 4 вузов.
Также в 2017 г. на территории Республики
Башкортостан, Оренбургской и Челябинской
областей осуществлялся сбор материалов по
военным священнослужителям и военным храмам. Опрос проводился по анкетам закрытого
типа двух версий, адаптированных соответственно для носителей ислама и православия,
каждая из которых включала 36 вопросов и состояла из нескольких блоков, содержащих во-
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просы, касающиеся этнодемографического состава респондентов, их идентичностей, различных аспектов религиозности опрашиваемых и
отношения к некоторым моментам общественной жизни Республики Башкортостан.
В этом же году отделом религиоведения
ИЭИ УФИЦ РАН было проведено пилотное
исследование регулярных членов (верующих с
высокими показателями религиозного поведения и участия в религиозной жизни) трех мусульманских и трех православных религиозных
общин г. Уфы, принадлежащих к трем религиозным организациям, функционирующим на
территории Республики Башкортостан: Центральному духовному управлению мусульман
России (ЦДУМ России), Духовному управлению мусульман Республики Башкортостан
(ДУМ РБ), а также Уфимской епархии Башкортостанской метрополии Русской Православной
Церкви Московского Патриархата (РПЦ МП).
В 2018 г. отделом религиоведения были
исследованы формы реализации религиозных
потребностей верующих мусульманских общин
в Ишимбайском (г. Ишимбай и с. Ишеево) и
Караидельском районах.
В 2020 и 2021 гг. отделом религиоведения
были продолжены исследования регулярных
членов мусульманских и православных религиозных общин Республики Башкортостан.
В 2020 г. осуществлялись комплексные опросы
православных и мусульман Башкортостана в ГО
г. Стерлитамак, ГО г. Салават, Бирском районе,
Благовещенском районе, ГО г. Сибай, Белорецком районе, Учалинском районе; были проведены: пилотный опрос мусульман Башкортостана на тему «Коллективная память мусульман
России на примере Республики Башкортостан»;
опрос служителей исламских религиозных организаций Республики Башкортостан на предмет понимания термина «традиционный ислам»; в ходе полевых исследований осуществлялось анкетирование регулярных членов православных и мусульманских формирований.
В 2021 г. отделом религиоведения был
осуществлен сбор полевых материалов в
гг. Уфа и Стерлитамак; а также в Мелеузовском
районе РБ. В ГО г. Стерлитамак сотрудники
отдела с целью беседы и проведения опроса мусульман-верующих приняли участие в работе
Пленума Духовного управления мусульман РБ,
полученные материалы анкетирования представителей духовенства внесены в базу данных; в
ГО г. Уфа, был произведен анкетный опрос

69 студентов 3 курса Российского исламского
университета; на Пленуме ЦДУМ России на
Нугушском водохранилище (РБ, Мелеузовский
район) сотрудниками отдела религиоведения
были получены анкеты от представителей мусульманского духовенства.
В настоящее время сотрудники отдела религиоведения ИЭИ УФИЦ РАН продолжают работу
по теме государственного задания; проводится
машинная обработка полевых материалов, выявляются научные проблемы, определяются новые
предметы, субъекты и объекты исследований,
разрабатываются новые методологии исследований, в научный оборот вводятся новые эмпирические и теоретические положения.
Данная работа была выполнена в рамках
Государственного задания по теме № ААААА18-118041290050-7 «Религия и духовная жизнь
в поликонфессиональном пространстве Южного Урала».
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This article briefly examines the history of field research by the Department of Religious Studies of the
Institute of Ethnological Research of the Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences.
The Department of Religious Studies has conducted and is currently successfully implementing studies of various
aspects of the functioning of Muslim, Orthodox, Protestant and Catholic religious organizations located both in
the Republic of Bashkortostan and in the South, Middle and Polar Urals and Western Siberia; ethno-demographic,
doctrinal and ideological characteristics of believers are being studied. New empirical and theoretical propositions
based on the results of the original field research of the department employees are introduced into the scientific
circulation; new scientific problems are revealed, new methods of collection, processing and analysis of empirical
materials are being developed. The Department of Religious Studies has achieved fruitful cooperation with the
largest religious organizations of both the Republic of Bashkortostan and the Russian Federation.
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