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 «Южный Урал» в географическом смысле, а также в историческом и этнокультурном 

плане охватывает такие регионы, как Челябинская область, Республика Башкортостан, а также 

Оренбуржье и зауральские районы Курганской области. Все вместе они представляют собой 

Южноуральскую этноконтактную зону северной периферии Евразии. Здесь сформировался 

особый этнокультурный ландшафт, отличающийся длительным во времени и в 

географическом пространстве межцивилизационным взаимодействием. Контактность как 

специфика Южного Урала особенно ярко проявляется в его этническом и конфессиональном 

многообразии. Это один из самых сложных – мозаичных – в этноконфессиональном 

отношении регионов многонациональной России. С середины XVI в. Южный Урал стал часть 

поликультурной, поликонфессиональной страны. Особое духовное пространство здесь 

составили две мировые религии – ислам и христианство, а также множество традиционных 

верований финно-угорских народов.  

В настоящее время в составе населения региона преобладают «этнические мусульмане» 

(башкиры и татары) и «этнические христиане» (русские, украинцы, белорусы). Финно-

угорские народы республики, кроме  традиционных этнических верований, также исповедуют 

православие, протестантизм, ислам.  

Анализ пространственных и статистических данных свидетельствует естественном 

(органичном) распределении православных и мусульманских культовых объектов в 

соответствии с этническим составом населения того или иного региона, а также об устойчивом 

соотношении доли православных и мусульманских культовых объектов при значительной 

динамике их численности. Так, в Башкортостане в 2005–2015 гг. при росте численности 

религиозных организаций в 1,5 – 2 раза доля организаций РПЦ сохраняется в пределах 16–

20%, мусульманских – 67–70%, иных – 11–14% [4]. Сравнение пространственных и 

статистических данных по Челябинской, Оренбургской и Курганской областям также 

показывает адекватное соотношение между религиозными организациями и этническим 



составом населения. Преобладание РПЦ (от 58 до 81%) соответствует численности русского 

населения в этих трех регионах.  

 

Рис. 1. Соотношение мусульманских и христианских приходов  

в регионах Южного Урала по данным 2015–2016 гг. 

 

Ислам и христианство сформировали особый этнокультурный ландшафт Южного Урала, 

характеризующийся устойчивым равновесием в области межэтнических и межрелигиозных 

отношений. Факторами устойчивости являются единое пространство жизнеобеспечения, 

общность кодекса и коммуникативного поведения этноконфессиональных групп, общие 

ценностные ориентиры, к которым относится семья и сохранение семейных отношений, 

сбережение, мир, общественная безопасность, экологичность и природосообразность 

культуры каждого народа. 


