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РЕЛИГИОЗНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ КАЛМЫКИИ 
в соврем енны х и сс л ед о в а н и я х 1

(Рецензирована)
Аннотация. В статье рассмотрены исследования по проблеме религиозности 

населения Калмыкии и результаты собственного исследования, проведенного в 
2017 г. Автор приходит к выводу, что религиозная идентичность определяется 
этнической принадлежностью и выступает «маркером этничности». На осно
вании результатов опроса показаны соотношение верующих и неверующих, 
использование религиозной атрибутики в современной жизни и особенности 
религиозного поведения населения Калмыкии.
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r e l ig io u s n e s s  OF THE p o p u l a t io n  OF KALMYKIA 
IN CONTEMPORARY RESEARCHES

Abstract. The paper discusses researches on religiousness of the population of 
Kalmykia and results of the author’s own research conducted in 2017. The author 
comes to a conclusion that the religious identity is defined by ethnic origin and 
acts as an “ethnicity marker” . On the basis of results of poll the author shows the 
ratio of believers and non-believers, use of religious attributes in contemporary 
life and features of religious behavior of the population of Kalmykia.

Keywords: Ethnic identity, religious identity, population, faiths, religious be
havior.

Внимание к проблеме рели- характеризуются повышенным ин-
гиозности населения Калмыкии тересом к религии и религиозной
объясняется несколькими обстоя- активностью населения в целом;
тельства: во-первых, в регионе в-третьих, расположением регио-
проживают единственные в евро- на, его соседством с республиками
пейской части России буддисты; Северного Кавказа. Рассматривая
во-вторых, современные тенденции проблему религиозности населения

1 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».
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Калмыкии, прежде всего, хотелось 
бы отметить, что современная эт- 
ноконфессиональная ситуация в 
регионе характеризуется как ста
бильная и межнациональные отно
шения в Калмыкии являются бла
гоприятными [1; 35]. По мнению 
специалистов, в основе такой этно- 
конфессиональной ситуации лежит 
«традиция мирного сосуществова
ния этнических групп» [2; 36].

Исследования религиозной
идентичности в России свиде
тельствуют о формировании «но
вой» православной идентичности 
в постсоветский период. Как от
мечает С.В. Рыжова: «православ- 
ность дрейфует в сторону культур
ной идентичности по ряду причин, 
важнейшими из которых являются 
внутрироссийский идеологический 
вакуум, слабость гражданского со
знания, вызовы глобализации и 
советское атеистическое наследие» 
[3; 144]. В Калмыкии наблюдаются 
сходные тенденции. И религиозная 
идентичность чаще определяется 
этнической принадлежностью. Так, 
изучение Л.Б. Четыровой роли буд
дизма в формировании этничности 
калмыков и монголов позволило 
сделать вывод о том, что «истори
чески буддизм способствовал фор
мированию и консолидации кал
мыцкого этноса, выполняя роль 
маркера этничности» [4; 198]. На 
основе своего исследования автор 
приходит к выводу, что «в настоя
щее время для молодых калмыков, 
утративших этнический язык, буд
дизм по-прежнему выступает мар
кером этничности» [4]. Эту позицию 
разделяет А.М. Нуксунова. Изучая 
проблему идентичности современ
ных калмыков, автор пишет: «Буд
дизм сегодня -  один из основных 
этноконсолидирующих факторов» 
[5; 55].

Исследуя проблему соотноше
ния светского и религиозного в ду
ховном пространстве Калмыкии, 
К.А. Наднеева подчеркивает, что ре
лигиозное сознание хотя и не доми
нирует, но занимает значительное

место. Религиозные группы совпа
дают с этническими общностями. 
Это касается калмыков, русских, 
казахов, кавказцев. Происходит со
единение светского и религиозного, 
морального [6; 98]. Если рассматри
вать этот процесс с точки зрения 
формирования идентичности, мож
но говорить об ее составляющих: 
этнокультурной, общечеловеческой 
и гражданской. У  А.М. Нуксуно- 
вой эти составляющие находятся в 
условиях взаимодействия, а имен
но: «взаимоотталкивающих и взаи
мопроникающих тенденций» [7].

В результате изучения идентифи
кационных процессов в Республике 
Калмыкия, по итогам многолетних 
исследований, Л.В. Намруева при
ходит к выводу о повышении кон
фессиональной идентичности. И 
одними из главных предпосылок 
религиозности, по мнению автора, 
являются этническая обусловлен
ность и условия семейной социа
лизации [8; 126]. На наш взгляд, 
соблюдение ритуалов и обрядов яв
ляются выражением религиозности 
основной части населения. К наи
более популярным можно отнести 
обряды жизненного цикла народа: 
рождение ребенка, свадебные об
ряд, похоронные обряды. А также 
обряды, связанные с национальны
ми праздниками. И событийные, к 
которым прибегают в случае пред
стоящих важных событий или со
стояния здоровья. Так Л.В. Намру- 
ева обращает внимание, что «среди 
верующих респондентов-калмыков 
в равной мере распределено соотно
шение тех, кто соблюдает обряды и 
обычаи (31,4%), и тех, кто этого не 
делает (31,4%)» [9; 92]. Однако глу
боким знанием буддизма отличает
ся незначительная доля населения. 
Исследуя проблему возрождения 
буддизма среди молодых калмы
ков, А.М. Нуксунова подчеркива
ет, что «знания молодежи о буд
дизме фрагментарны и неглубоки» 
[10; 74]. Автор дополняет, что вы
сокий уровень знаний буддизма на
блюдается у 10-15% прихожан.
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На территории региона про
живают жители, исповедующие 
православие и ислам. Исследова
ния свидетельствуют, что именно 
среди представителей кавказских 
этносов -  наибольший удельный 
вес верующих (93,2% считают себя 
верующими). Исследование, прове
денное в 2004 г. Центром этносоци
альных исследований КИГИ РАН, 
показывает, что «среди калмыков 
таковыми считают себя 69,8% 
женщин и 65,5% мужчин и среди 
русских -  72,8% женщин и 61,7% 
мужчин» [11].

Изучение религиозности населе
ния Республики Калмыкия стало 
предметом исследования автора. С 
этой целью в 2017 г. проведен опрос 
населения. Выборка составила 282 
респондента, в том числе 115 муж
чин и 167 женщин.

Исходя из положения, что са
моидентификация респондента яв
ляется основой религиозной иден
тичности, можно отметить, что 
57,9% респондентов считают себя 
верующими и всего 6,4% опрошен
ных отнесли себя к категории не
верующих. Остальная доля респон
дентов (35,0%) колеблются между 
верой и неверием. Стоит дополнить, 
что из числа респондентов, опреде
ливших себя атеистами, основная 
часть относит себя к определенной 
конфессии и предопределяет свою 
религиозную принадлежность рож
дением или религией своих родите
лей. Данная ситуация характерна 
для других регионов. Например, по 
результатам исследований в г. Бел
городе, 84% респондентов отнесли 
себя к православным и 66% счита
ют себя верующими [12; 113].

Если рассматривать распределе
ние ответов в зависимости от кон
фессиональной принадлежности, 
можно отметить, что 66,0% право
славных и 57,9% буддистов счита
ют себя верующими. Среди право
славных неверующих нет, а среди 
буддистов их 5,1%. Более трети ре
спондентов в каждой группе указа
ли вариант «и да, и нет» в вопросе

«Считаете ли Вы себя верующим?» 
(34,0% и 36,9%). Конфессиональ
ная принадлежность оказывает не
которое влияние на распределение 
ответов.

Анализ ответов на вопрос «Как 
определяется Ваша религиозная 
принадлежность?» свидетельству
ет, что чаще всего указываются 
варианты: «религией моих роди
телей» (43,9%) и «по рождению» 
(30,7%). И только для пятой части 
опрошенных религия -  это их со
знательный выбор (20,4%). Таким 
образом, для большинства респон
дентов их религиозная принадлеж
ность предопределена.

Одной из задач нашего исследо
вания стало выявление распростра
ненных религиозных атрибутов. 
Респондентам предлагалось вы
брать из списка имеющиеся у них 
атрибуты или указать свой вари
ант. Наибольшее распространение 
получили: обереги (крестики/бу), 
иконы и четки. Обереги (крестики/ 
бу) имеются у 36,3% опрошенных, 
четки -  у 21,6% и иконы/танки -  
у 28,6% респондентов. Наименьшее 
распространение имеют: религиоз
ная литература (у 6,7% опрошен
ных) и священные книги (у 4,6% 
респондентов).

Следующей задачей исследова
ния было изучение религиозного 
поведения населения региона. Ре
спондентам предлагалось опреде
лить частоту чтения молитв, со
блюдения поста, посещения храма, 
участия в религиозных обрядах 
и совершения паломничества. Ре
зультаты опроса позволили выде
лить наиболее распространенные 
акты. К ним отнесены: чтение мо
литв, посещение храма, участие 
в религиозных обрядах. В отве
тах чаще используются варианты: 
«редко» и «по случаю». Так, около 
60% опрошенных «редко» или «по 
случаю» читают молитву (26,4% 
и 32,5%, соответственно). Так
же 67,8% респондентов посещают 
храм «редко» или «по случаю» (по 
33,9% в каждом варианте). Более
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половины опрошенных участвуют в 
религиозных обрядах «редко» или 
«по случаю» (22,5% и 34,3%, соот
ветственно). Другие два аспекта ре
лигиозной жизни -  паломничество 
и пост -  распространены наименее 
всего. Согласно опросу, 47,9% ре
спондентов никогда не соблюдали 
пост и 59,6% -  не совершали палом
ничество. Таким образом, у 60% ре
спондентов религиозное поведение

характеризуется скорее ситуатив- 
ностью, чем регулярностью.

На основании проведенного ис
следования можно говорить о ре
лигиозности населения, которое 
выражается в использовании рели
гиозной атрибутики в повседневной 
жизни, соблюдении религиозных 
ритуалов. Религиозная принадлеж
ность для большинства респонден
тов предопределена.
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