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ИСЛАМ В БАШКИРИИ.
КОМПЬЮТЕРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ
Авторами разработана научно-исследовательская программа "История,
состояние и перспективы развития ислама в Башкирии". На основе историкосоциологический подхода и компьютерной организации источников в ней
выделено 7 тематических блоков, к которым создаются компьютерные
массивы данных.
1. Мусульманские приходы Башкирии. История создания приходов,
динамика численности в XVIII-XX вв., компьютерное картографирование
территории Башкирии с обозначением приходов по каждому историческому
периоду, создание базы данных по показателям: год учреждения,
численность, национальный и социальный состав, наличие культового
здания, тип строения, перечень служителей культа по годам, закрытие (годы),
дата регистрации.
2. Мусульманское население Башкирии: национальный, социальный,
половозрастной состав, распределение по районам, динамика численности,
профессиональная занятость, уровень образования. Компьютерное
картографирование с указанием перечисленных признаков; создание базы
данных.
3. Мусульманское духовенство (имамы, муэдзины, азанчи, казыи,
муфтии, безмечетные муллы, ишаны). Динамика численности, национальный
и возрастной состав, образовательный уровень, личный состав. Персоналии.
Контент-анализ текстов обращений, выступлений, публикаций, богословских
произведений.
4. Религиозные учреждения (Оренбургское Магометанское духовное
правление - ОМДС, центральные и региональные духовные управления,
муфтиаты, мухтасибаты, религиозно-культурные и религиозно-политические
центры): история, структура, состав, функции, деятельность (религиозная,
организационная,
просвещенческая,
издательская,
миротворческая,
благотворительная, международные связи, паломничество). Создание базы
данных.
5. Ислам и законодательство в России. Религиозное законодательство
царского и советского правительств, правительства Автономной Башкирии
(1917-1919), БаССР (1919-1992), Республики Башкортостан: законы, указы,
ведомственные распоряжения, инструкции. Сопоставительный анализ и
создание базы данных по законодательству. Деятельность надзорных
органов.
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6. Памятники мусульманской культуры. Паспортизация культовых
зданий, объектов поклонения, мусульманских кладбищ, религиознопросветительских учреждений, создание базы данных; памятники
письменной исламской культуры, персоналии просветителей.
7. Исламоведение в Башкирии. Составление аннотированного каталога
публикаций и персоналий авторов.
Источниковую базу данной программы составляют:
- Материалы Центрального государственного исторического архива
Республики Башкортостан. Фонд Оренбургского магометанского духовного
собрания (72 тысячи дел): журналы заседаний ОМДС с 1832 по 1918 г.,
метрические книги мусульманских приходов России, дела об утверждении
мулл к мечетям, дела о строительстве мечетей, формулярные списки, личные
дела высшего духовенства, бракоразводные и наследственные дела. Фонд
Уфимского губернского правления: императорские указы о назначении мулл
к мечетям, наградные и выездные дела, жалобы и обращения духовенства.
Фонд Оренбургской казенной палаты: материалы ревизских сказок. Фонд
Статуправления БаССР: материалы переписей населения, статистика. Фонд
президиума БашЦИК: материалы комиссии по делам религиозных культов,
дела о закрытии мечетей в 20-30-е гг., статистика. Фонд НКВД БаССР: материалы регистрации приходов, поименные списки прихожан, личные дела
служителей культа, распоряжения, инструкции. Фонд уполномоченного
совета по делам религиозных культов по БаССР: инструкции Совета по делам
религиозных культов при СМ СССР, регистрационные дела приходов с
1945 г., анкеты и выездные дела служителей культа, записи приемов
служителей, переписка с Советом по делам религиозных культов при
СМ СССР.
- Материалы Центрального государственного архива общественных
объединений (бывший партархив) Республики Башкортостан. Фонд
Башвоенревкома: постановления первого башкирского правительства о
духовных делах, личные дела духовенства - членов правительства. Фонд
Башкирского обкома КПСС: материалы агитпропотдела и антирелигиозной
комиссии, резолюции пленумов, постановления, статистика. Фонды
районных и городских комитетов КПСС: материалы агитпропа и
антирелигиозной комиссии. Фонд Башкирского отделения Союза
безбожников.
- Текущие архивы Центрального духовного управления мусульман РБ,
Духовного управления мусульман Европейской части СССР и Сибири,
Совета по делам религий при СМ РБ, статистика, персоналии, учетные
карточки приходов.
К настоящему времени созданы следующие массивы данных: массовое
закрытие мечетей в 20-30 гг., мусульманское население Уфы в
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нач. XX в., мусульманское население Башкирии в первой половине XIX в.,
персоналии духовенства (XX в.), мусульманские приходы Башкирии,
инструкции и распоряжения СРК при СМ СССР. Предварительные итоги
опубликованы А. Юнусовой в монографии "Ислам в Башкирии. 1917-1994."
(Уфа, 1994).
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