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Аннотация. В данной статье вкратце рассматривается история полевых 

исследований протестантских религиозных организаций, проведенных отделом 

религиоведения Института этнологических исследований Уфимского федерального 

исследовательского центра РАН с 2009 по 2015 гг. Отделом религиоведения проводились 

исследования различных аспектов функционирования протестантских религиозных 

организаций, расположенных как в Республики Башкортостан, так и на территории 

Южного, Среднего и Полярного Урала и Западной Сибири; изучались этно-

демографические, доктринальные и мировоззренческие особенности верующих. В научный 

оборот были введены новые эмпирические и теоретические положения, основанные на 

результатах оригинальных полевых исследований; были разработаны новые методы 

сбора, обработки и анализа эмпирических материалов. По результатам исследований 

было опубликовано более сорока научных статей, а также четыре монографии. 
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Отдел религиоведения Института этно-

логических исследований УФИЦ РАН был 

создан в 2005 г. С момента создания отдел 

возглавила доктор исторических наук, 

профессор А.Б. Юнусова; в 2012 г. заве-

дующей отделом была избрана доктор по-

литических наук, профессор Мухаметзя-

нова-Дуггал Регина Массаровна, с 2016 г. 

функции заведующего отдела исполняет 

к.и.н., с.н.с. Кляшев Александр Николае-

вич. 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. Мухамадее-

ва Р.Р. 

С 2005 г. сотрудниками отдела были 

осуществлены научные исследования по 

проблемам религиозного сознания, рели-

гии, церквей и культов, межконфессио-

нальных отношений и этноконфессио-

нальных процессов в Урало-Поволжье, ре-

лигиозного экстремизма; исламского фак-

тора развития поликонфессионального 

общества Южно-Уральского региона; бы-

ли исследованы православные и мусуль-

манские общины Республики Башкорто-

стан и протестантские религиозные орга-

низации, функционирующие на террито-

рии Южного, Среднего и Полярного Ура-

ла. Результатом научной деятельности от-

дела религиоведения были в том числе 

публикации около 300 правовых докумен-

тов, регулирующих государственно-

исламские отношения в России за послед-

ние 100 лет, а также введение в научный 

оборот неопубликованных ранее архивных 

документов. Была проанализирована тео-

рия и практика реализации принципов 
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свободы совести в государственно-

конфессиональной политике как России, 

так и некоторых зарубежных стран.  

Впервые отделом религиоведения на 

территории Башкортостана, а также за его 

пределами были проведены широкомас-

штабные исследования протестантских 

религиозных организаций. Эмпирические 

материалы исследований были получены в 

ходе экспедиционных выездов сотрудни-

ков отдела как на территории Южного, 

Среднего и Полярного Урала, а также За-

падной Сибири. 

В 2009 г. на территории Республики 

Башкортостан отделом религиоведения 

ИЭИ УФИЦ РАН было проведено анкети-

рование в двенадцати общинах, входящих 

в состав четырёх уфимских пятидесятни-

ческих религиозных организаций: «Жизнь 

Победы» (РОСХВЕ, девять общин), «Союз 

Христиан» (АХЦ «Союз христиан»), «Ви-

ноградник» (АХЦ «Союз христиан» и Ас-

социация Церквей «Виноградник» – 

Association of Vineyard Churches), «Свет 

Правды» (РОСХВЕ, Ассоциация христиан 

веры Евангельской «Общение Кэлвэри») и 

в одной протестантской кальвинистской 

(реформатской) церкви «Возрождение», 

правда, кальвинисты представлены одним 

пастором (всего 213 респондентов). Гене-

ральная совокупность 1075 человек; объём 

выборки (опрошено) 213 респондентов 

(19,8% от генеральной совокупности). Ре-

зультаты обработки полевых материалов 

дают представление о том, какие этносы и 

социальные категории населения совре-

менного Башкортостана оказались наибо-

лее восприимчивы к протестантской дог-

матике, традиции, культуре, образу жизни. 

Материалы опроса позволили выявить ди-

намику изменения количества членов пя-

тидесятнических религиозных объедине-

ний в период с 2002 по 2001 гг., опреде-

лить ценностные ориентации протестантов 

Башкортостана, их отношение к другим 

конфессиям и государственно – конфесси-

ональной политике. Полевые материалы, 

полученные отделом религиоведения в хо-

де экспедиций в протестантские религиоз-

ные формирования с использованием ме-

тодов включённого наблюдения, наблю-

дающего участия и интервьюирования, со-

держат информацию об истории, органи-

зационном устройстве, особенностях 

функционирования пятидесятнических ре-

лигиозных объединений на территории РБ. 

В 2012 г. отделом религиоведения были 

продолжены исследования протестантизма 

на территории Башкортостана. Был осу-

ществлен сбор эмпирических данных в ре-

лигиозных объединениях классического 

(лютеран немецкой и шведско-финской 

традиции) и позднего (баптисты и адвен-

тисты) направлений протестантизма; про-

должены исследования пятидесятнических 

церквей. Получены полевые материалы в 

следующих протестантских объединениях 

Республики Башкортостан: Евангелическо 

– Лютеранская Церковь Ингрии на терри-

тории России (шведско-финской тради-

ции), Объединение Церквей Евангельских 

христиан-баптистов Республики Башкор-

тостан (ОЦ ЕХБ РБ), Церковь Христиан-

Адвентистов седьмого дня (ХАСД), Цер-

ковь «Виноградник» Ассоциации Христи-

анских Церквей «Союз Христиан», Ассо-

циация Церквей христиан веры Евангель-

ской «Великое поручение», входящая в 

состав Централизованной религиозной ор-

ганизации Российский объединенный Со-

юз христиан веры Евангельской (пятиде-

сятников) (РОСХВЕ). Было выявлено, что 

с 2009 по 2012 гг. количество членов про-

тестантских религиозных объединений на 

территории Республики Башкортостан 

увеличилось на 1850 человек – с 4000 до 

5850; таким образом, общий прирост ко-

личества членов протестантских церквей 

на территории Республики Башкортостан 

за эти годы составил 46,25%. 

В течение 2013 г. отделом религиоведе-

ния были продолжены полевые исследова-

ния в протестантских религиозных объ-

единениях Республики Башкортостан. Бы-

ли получены эмпирические материалы из 

Централизованной религиозной организа-

ции Объединения христиан веры евангель-

ской пятидесятников Республики Башкор-

тостан (Церковь Христа-Спасителя (РЦ 

ЕХБ, г. Уфа РБ)), генеральная совокуп-

ность составила 750 чел., объем выборки 

(160 чел.) - 21,3% от генеральной совокуп-

ности; часть материалов полевых исследо-

ваний из Централизованной религиозной 
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организации Ассоциации Церквей христи-

ан веры евангельской «Великое поруче-

ние» (РОСХВЕ), ), было получено 100 ан-

кет и 20 интервью; материалы интервьюи-

рования служителей протестантских рели-

гиозных объединений Республики Баш-

кортостан о текущем состоянии проте-

стантских формирований на территории 

РБ; материалы интервьюирования служи-

телей Евангелическо-Лютеранской церкви 

Финляндии (шведско-финской традиции) о 

религиозной ситуации в Финляндии.  

В декабре 2014 г. отделом религиоведе-

ния проводились полевые исследования в 

четырех протестантских религиозных 

формированиях Оренбургской области; 

были собраны материалы в религиозных 

объединениях позднего (2 общины ХАСД 

и 1 ЕХБ) и пятидесятнического направле-

ний протестантизма (Церковь «Слово 

Жизни» РЦ ХВЕ) г. Оренбурга Оренбург-

ской области РФ; генеральная совокуп-

ность составила 680 чел., выборочная – 

168 чел. (24,7%). 

В январе 2015 г. отделом религиоведе-

ния был осуществлен экспедиционный вы-

езд на территорию Муниципального обра-

зования городского округа Воркута Рес-

публики Коми (Полярный Урал). Были со-

браны полевые материалы в двух пятиде-

сятнических 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. 

Генеральная совокупность исследова-

ния составляла 130 чел. (церкви ХВЕ г. 

Воркута «Воскресенье» и «Жатва», а так-

же домашняя церковь оленеводов – мно-

годетная семья), 1 паспорт религиозного 

объединения, 4 интервью, 42 анкеты (вы-

борка 32%); от церкви ХВЕ «Воскресение» 

(92 члена): 3 интервью, 30 анкет - выборка 

32,6% и от церкви ХВЕ «Жатва» (30 чле-

нов) 7 анкет - выборка 23%. Оленеводы 

(домашняя церковь ХВЕ, 100 км. к юго-

востоку от г. Воркута) от семьи из 8 чело-

век: 1 интервью, 5 анкет - выборка 62,5%. 

Были получены материалы, содержащие 

информацию о религиозной и социальной 

деятельности протестантских религиозных 

формирований на территории Полярного 

Урала. 

Летом 2015 г. отделом религиоведения 

был осуществлен сбор полевых материа-

лов в протестантских религиозных объ-

единениях Республики Удмуртия; были 

собраны полевые материалы в пятидесят-

нических и адвентистских общинах города 

Ижевска и проведены исследования в об-

щине Христиан-адвентистов седьмого дня 

в селе Якшур-Бодья, расположенном в со-

рока километрах от г. Ижевск. Генераль-

ная совокупность исследования в Церкви 

ХАСД с. Якшур-Бодья Оренбургской об-

ласти РФ составила 100 чел., выборочная 

совокупность – 36 чел. (36,0%); генераль-

ная совокупность исследования в местной 

религиозной организации Церковь «Дело 

Веры» Христиан веры евангельской пяти-

десятников г. Ижевска (МРО ХВЕП «Дело 

Веры») составила 400 человек, выборочная 

совокупность – 79 чел. (19,75%). 

В декабре 2015 г. отделом религиоведе-

ния ИЭИ УФИЦ РАН были проведены по-

левые исследования в протестантских ре-

лигиозных организациях, расположенных 

на территории Ханты-Мансийский авто-

номный округа-Югры Тюменской области. 

Сотрудниками отдела были получены эм-

пирические материалы в двух протестант-

ских общинах, функционирующих в горо-

дах Сургут и Нижневартовск соответ-

ственно. Также был произведен экспеди-

ционный выезд с целью сбора полевых ма-

териалов 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. 

Генеральная совокупность исследова-

ния в Церкви МРО ХВЕП «Слово Жизни» 

(входит в РОСХВЕ) ХМАО-Югры Тюмен-

ской области РФ г. Нижневартовска соста-

вила 450 человек, выборочная совокуп-

ность – 60 человек (выборка 13,3%); гене-

ральная совокупность исследования в 

Церкви МРО ХВЕП«Слово Жизни» с. Рус-
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скинская составляла 200 чел., выборочная 

совокупность 21 чел. (10,5 %). 

Состав домашней церкви на зимнем 

стойбище хантов-пятидесятников следу-

ющий: три семьи хантов - оленеводов, об-

щая численность 13 человек. Местонахож-

дение: родовой участок, расположенный в 

65 км. к северу от сельского поселения 

Русскинская Сургутского района ХМАО, в 

193 км. к северу от г. Сургут. Семьи про-

живают в 3-х домах, расположенных на 

территории родового участка в тайге. Вла-

деет стадом оленей количеством в 20 го-

лов. Численность Церкви: 13 человек. По-

лучено: 3 анкеты, 1 интервью (выборка 

23,0%). 

По результатам полевых исследований 

было опубликовано более сорока научных 

статей, в том числе в рецензируемых жур-

налах, входящих в базы данных Web of 

Science Core Collection, ВАК и РИНЦ, из-

дано четыре авторских монографии. 

В настоящее время сотрудники отдела 

религиоведения ИЭИ УФИЦ РАН про-

должают работу по теме государственного 

задания; осуществляются в том числе ис-

следования регулярных членов общин му-

сульманских и православных религиозных 

организаций; проводится машинная обра-

ботка полевых материалов, выявляются 

научные проблемы, определяются новые 

предметы, субъекты и объекты исследова-

ний, разрабатываются новые методологии 

исследований, в научный оборот вводятся 

новые эмпирические и теоретические по-

ложения. 

Библиографический список 

1. Институт этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева - обособленное структурное 

подразделение Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук. / Отдел 

религиоведения. / Официальный сайт [Электронный ресурс] URL: http://ikuzeev.ru/node/21 

(дата обращения: 30.09.2021). 

2. Сафин Ф.Г., Юнусова А.Б., Петров И.Г., Галиева Ф.Г. Институт этнологических 

исследований Уфимского научного центра РАН. // Известия Уфимского научного центра 

Российской академии наук, 2011. Т. 1. № 1. С. 151–164. 

3. Мухаметзянова-Дуггал Р.М, Сафин Ф.Г., Юнусова А.Б., Петров И.Г., Галиева Ф.Г. 

История становления и развития института этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева 

Уфимского научного центра РАН. // Известия Уфимского научного центра РАН, 2016. №2 

(1). С. 62–74. 



25 

- Исторические науки и археология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-1 (61), 2021 

THE FIELDWORKS OF THE PROTESTANT RELIGIOUS ORGANIZATIONS OF 

THE INSTITUTE OF ETHNOLOGICAL RESEARCH OF THE UFA FEDERAL 

RESEARCH CENTER OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES 

 

A.N. Klyashev, Candidate of Historical Sciences, Senior Researcher  

The Institute of Ethnological Research named after R.G. Kuzeev is a separate structural 

subdivision of the Federal State Budgetary Scientific Institution of the Ufa Federal 

Research Center Russian Academy of Sciences  

(Russia, Ufa) 

 

Abstract. This article briefly examines the history of field studies of Protestant religious 

organizations conducted by the Department of Religious Studies of the Institute of Ethnological 

Studies of the Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences from 2009 to 

2015. The Department of Religious Studies conducted research on various aspects of the 

functioning of Protestant religious organizations located both in the Republic of Bashkortostan 

and on the territory of the Southern, Middle and Polar Urals and Western Siberia; ethno-

demographic, doctrinal and ideological features of believers were studied. New empirical and 

theoretical provisions based on the results of original field research were introduced into 

scientific circulation; new methods of collecting, processing and analyzing empirical materials 

were developed. According to the results of the research, more than forty scientific articles have 

been published, as well as four monographs. 
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