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Активное возрождение религии и развитие религиозной инфраструктуры по
влекли за собой изменения в религиозной жизни населения Калмыкии. В статье 
представлены результаты социологического исследования по проблеме религиозно
го поведения населения, проведенного автором в 2017 г. Результаты опроса свиде
тельствуют, что наибольшее распространение имеют такие религиозные практики, 
как посещение храма, чтение молитв и участие в религиозных обрядах. Анализ отве
тов позволил выявить влияние возраста и пола на частоту религиозных действий.
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Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № 17-46-080755 от 12 мая 2017 года 
«Основные социальные идентичности населения Республики Калмыкия в 2010-е годы: 
факторы и ресурсы»

В постсоветский период происходит активное возрождение религии 
и формирование нового религиозного пространства в России. Это объ
ясняет интерес ученых к проблеме религиозности населения и особен
ностей религиозного поведения. В Калмыкии проживают буддисты, и 
соответственно активно исследуются история и современные тенденции 
буддизма. Изучению этих процессов в Калмыкии посвящены труды 
В.Н. Бадмаева, Э.П. Бакаевой, М.Б. Марзаевой, К.А. Наднеевой, 
М.С. Уланова и др. [1-4; 10; 11]. Исторические вопросы религиозной 
жизни православных рассматривает С.С. Белоусов [5-7]. Соседство рес
публики с северокавказским регионом и Республикой Дагестан опреде
ляет этническую структуру населения Калмыкии. М.Б. Марзаева пока
зывает деятельность мусульманских религиозных объединений [9].

Рассматривая основные этапы возрождения буддизма в Калмыкии, 
М.Б. Марзаева отмечает, что современный этап его развития характери
зуется «разнообразием культурной жизни, интенсивностью религиозно- 
обрядовой практики, активной проповеднической деятельностью» [10, 
с. 36]. По мнению исследователя, «в сознании мирян произошли каче
ственные изменения», которые характеризуются переходом «от утили
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тарного подхода к обрядовой стороне религии к глубокому интересу к 
философии буддизма, его внутреннему содержанию».

К настоящему времени сформировались развитая религиозная ин
фраструктура в Калмыкии. Эти условия способствуют активной религи
озной жизни населения. С целью изучения религиозного поведения 
населения республики проведено социологическое исследование. Всего 
опрошено 282 респондента (115 мужчин и 167 женщин). 208 респонден
тов проживают в селах республики, а 74 -  жители столицы. Для анализа 
особенностей религиозного поведения населения определен круг сле
дующих актов: посещение храма, участие в религиозных обрядах, чте
ние молитв, паломничество, соблюдение поста.

Согласно проведенному опросу, религиозное поведение чаще всего 
включает чтение молитв, посещение храма, участие в религиозных об
рядах (см. рисунок). А такие религиозные практики, как паломничество 
и соблюдение поста имеют наименьшее распространение.

@ никогда □  редко □  по случаю □  часто

Распределение ответов на вопрос о частоте религиозных практик

Если рассматривать регулярность религиозных практик, то следует 
отметить, что их частота определяется такими вариантами ответа, как 
«редко» и «по случаю». Так, около 60 % опрошенных «редко» или «по 
случаю» читают молитву и участвуют в религиозных обрядах (58,9 % и 
56,8 % соответственно). Около 70,0 % респондентов «редко» или «по 
случаю» посещают храм (33,9 % и 33,9 %). И всего 4,6 % респондентов 
никогда не посещали храм, 15,4 % опрошенных никогда не читали мо
литву и 18,2 % -  не участвовали в религиозных обрядах. Доля часто
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посещающих храм и доля часто читающих молитву различаются не 
сильно (12,9 % и 14,3 %). Можно предположить, что это те респонден
ты, которые характеризуются религиозной активностью.

Как показывает исследование, 47,9 % респондентов никогда не со
блюдали пост и 59,6 % не совершали паломничество. Эти аспекты рели
гиозного поведения имеют наименьшее распространение среди опро
шенных. Лишь 23,6 % респондентов соблюдают пост и 10 % соверша
ют паломничество, которое как вид религиозной практики только наби
рает силу. В последние годы туристические фирмы открывают туры, 
цель которых -  религиозное паломничество. Наиболее популярны: 
«Одинокий тополь» рядом с селом Хар-Булук, гора Богдо в Астрахан
ской области, Хошеутовский хурул в Астраханской области, построен
ный в 1812 г. Такие поездки могут быть расценены как туристические 
путешествия. Но мы разделяем мнение С.Ю. Житнева, который не при
знает существование «светского паломничества» и утверждает: «палом
ничество является традиционным видом религиозной деятельности, 
который представляет собой путешествие верующих людей с целью 
посещения и поклонения святыням, находящимся вне пределов их по
стоянного места жительства» [8, с. 15].

Можно сделать вывод, об активности населения в таких аспектах, как 
чтение молитвы, посещение храма и участие в религиозных обрядах.

Рассмотрим распределение ответов по гендерному признаку (см. 
таблицу). При анализе ответов можно отметить, что в трех аспектах ре
лигиозного поведения выявлено влияние пола: чтение молитвы, посе
щение храма и паломничество. Можно сказать, что женщины чаще чи
тают молитву, чем мужчины. Так, мужчин, давших отрицательный от
вет, почти в три раза больше, чем женщин (27,8 % против 9,8 %). 
А женщин, читающих молитву «редко» и «по случаю» больше, чем 
мужчин (73,7 % против 58,7 %). Примерно равные доли мужчин и жен
щин читают молитву «часто» (13,4 % и 16,5%).

Согласно опросу, 74,4 % мужчин и 79,7 % женщин посещают храм 
«редко» или «по случаю». Однако, если среди мужчин 43,3 % посещают 
храм «редко», то женщин несколько меньше -  37,7 %. В варианте ответа 
«по случаю» обратная ситуация: женщин несколько больше, чем муж
чин (42,0 % против 31,1 %). Доля мужчин, давших отрицательный от
вет, в два раза больше, чем женщин (8,9 % и 3,6 %). Часто посещают 
храм примерно поровну мужчин и женщин (16,7 % и 16,8 %). Таким
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образом, женщины проявляют немного большую активность в посеще
нии храма, чем мужчины.

Распределение ответов на вопрос «Как часто Вы...?»

Пол | никогда | редко | по случаю | часто
Читаете молитву

Мужской 27,8 24,7 34,0 13,4
Женский 9,8 32,3 41,4 16,5

Соблюдаете пост
Мужской 63,9 13,9 15,3 6,9
Женский 69,6 13,9 8,7 7,8

Посещаете храм
Мужской 8,9 43,3 31,1 16,7
Женский 3,6 37,7 42,0 16,8

Участвуете в религиозных обрядах
Мужской 24,7 24,7 41,2 9,4
Женский 20,9 28,7 41,9 8,5

Совершаете паломничество
Мужской 78,1 11,0 8,2 2,7
Женский 89,8 6,5 2,8 0,9

Другой аспект религиозного поведения, имеющий зависимость от 
пола респондента, -  паломничество. Как было сказано выше, большин
ство мужчин и женщин никогда не совершали его. Но среди женщин 
таких несколько больше, чем среди мужчин: 89,8 % против 78,1 %. Ред
ко совершают паломничество 11,0 % мужчин и 6,5 % женщин. Мужчин, 
указавших вариант «по случаю», почти в три раза больше, чем женщин 
(8,2 % и 2,8 %). Часто совершают паломничество 2,7 % мужчин и 0,9 % 
женщин. Можно сделать вывод: при общей низкой активности в этом 
аспекте религиозного поведения, нельзя не отметить большую актив
ность мужчин.

Сравнение ответов мужчин и женщин на вопросы о частоте соблю
дения поста и участия в религиозных обрядах позволяет сделать вывод 
об отсутствии связи этих переменных. Пост, как и паломничество, 
меньше распространен в религиозной практике населения региона. По 
результатам исследования, 63,9 % мужчин и 69,6 % женщин не соблю
дают пост. Равная доля респондентов обеих групп (по 13,9 %) соблюда
ют пост «редко». Вариант «по случаю» выбрали 15,3 % мужчин и 8,7 % 
женщин. Менее 10 % процентов мужчин и женщин соблюдают пост
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«часто» (6,9 % мужчин и 7,8 % женщин). Таким образом, частота со
блюдения поста не зависит от пола.

Распределение ответов на вопрос об участии в религиозных обрядах 
свидетельствует, что 24,7 % мужчин и 20,9 % женщин никогда не 
участвовали в религиозных обрядах. Вариант «редко» указали 24,7 % 
мужчин и 28,7 % женщин. Чаще всего респонденты обеих групп участ
вуют в обрядах по какому-либо случаю (41,2 % мужчин и 41,9 % жен
щин). И менее 10 % участвуют в религиозных обрядах «часто» (9,4 % 
мужчин и 8,5 % женщин).

Таким образом, в отдельных аспектах пол влияет на религиозное 
поведение. Эта зависимость проявляется в частоте чтения молитв, по
сещения храма и совершение паломничества.

Изучение религиозного поведения позволяет выделить религиозные 
практики, имеющую большую распространенность: чтение молитв, по
сещение храма и участие в религиозных обрядах. Такие аспекты рели
гиозного поведение, как паломничество и соблюдение поста реализуют
ся немногими респондентами. На основе анализа эмпирических данных 
выявлено влияние пола на религиозное поведение населения. Оказалось, 
что женщины чаще читают молитвы и посещают храм, чем мужчины, а 
те чаще совершают паломничество.
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