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Введение. Религиозные убеждения — один из важнейших факторов, 

оказывающих влияние на политическую стабильность во многих 

государствах мира. Каждый год в Россию приезжает большое количество 

иностранных мигрантов: на заработки, на учёбу, на постоянное место 

жительства. Каждый из них придерживается своего вероисповедания.  

Одной из приезжающих в Россию категорий являются студенты 

африканских стран.  

Изучение и учёт религиозного поведения иностранцев, обучающихся в 

России, поможет установлению благоприятной атмосферы по отношению к 

ним и привлечению абитуриентов из других стран в вузы России.  

Целью работы является изучение религиозного поведения населения 

Африки, а именно, соблюдение религиозных обрядов и предписаний.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  

1) рассмотреть теоретические аспекты и методы изучения религиозного 

состава и религиозного поведения населения;  

2) дать характеристику религиозной структуре населения Африки;  

3) провести исследование религиозного поведения африканских 

студентов, обучающихся в Саратове.  

Данная работа состоит из трёх разделов.  

В работе использовались энциклопедии, монографии, словари, научные 

статьи периодических изданий, интернет-ресурсы, в том числе, официальный 

сайт Федеральной службы государственной статистики (Росстат). 

Основное содержание работы. 

1 Теоретические аспекты изучения религиозного состава 

населения. Религия — определённая система взглядов, обусловленная верой 

в сверхъестественное, включающая в себя свод моральных норм и типов 

поведения, обрядов, культовых действий и объединение людей в 

организации [1], (оно же вероисповедание). 

Конфессия — особенность вероисповедания в пределах определённого 

религиозного учения, а также объединение верующих, придерживающихся 
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этого вероисповедания [2]. Например, в христианстве существует три 

ведущих конфессии: православие, католицизм, протестантизм. 

Под классификацией религий понимается выделения общих и наиболее 

существенных признаков религий, с дальнейшим их объединением по этим 

признакам в соответствующие группы. Для осуществления классификации 

необходимо наличие классифицирующего признака. Это порождает разные 

подходы к классификации религий. 

Методы изучения религиозного состава осуществляются аналогично 

методам изучения национального состава— через перепись населения. Один 

из методов проведения переписи —опрос. Опрос реализуется через 

переписной лист, заполняемый переписчиком (счётчиком, регистратором) в 

процессе личной беседы с переписываемым лицом [3]. 

2 Религиозная структура населения Африки 

Современная Африка по своему религиозному составу очень 

разнообразна. Здесь представлены местные традиционные культы, ислам, 

христианство, в меньшей степени индуизм, иудаизм и некоторые другие 

религии. 

Главенствующую позицию занимает ислам. Верующих мусульман — 

свыше 45% населения Африки (около 430 млн. человек). Ислам в Африке 

имеет, главным образом, суннитское направление. Это доминирующая 

религия в Северной Африке, сильны её позиции в Западной Африке (в 

частности, в государствах Кот-д'Ивуар, Гана, Нигерия), в Северо-Восточной 

Африке (страны Африканского Рога) и на востоке континента. 

Второе место по количеству верующих в современной Африке 

занимает христианство. История христианства в Африке насчитывает около 

двух тысяч лет. В настоящее время данную религию исповедуют 400 млн. 

человек (42%). 

Следом по количеству последователей можно выделить традиционные 

африканские верования. У многих африканских народов важное место 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82-%D0%94%27%D0%98%D0%B2%D1%83%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%B3
https://geohyst.ru/taxonomy/term/861
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занимает культ предков. Объектами поклонения становятся прародители 

рода или племени. Всего местных традиционных религий придерживается 

около 130 млн. жителей Африки (12%), и почти все они проживают к югу от 

Сахары [4]. 

3 Религиозное поведение граждан африканских стран, 

проживающих в Саратове. Одно из самых немногочисленных 

вероисповеданий в Африке — индуизм. Его исповедуют выходцы с 

Индостанского полуострова и их потомки, которых насчитывается в 

настоящее время свыше 1,1 млн. — около 0,1% населения Тропической и 

Южной Африки. 

Одно из последних мест в Африке по количеству верующих занимает 

иудаизм. Количество исповедующих иудаизм на южном континенте — всего 

лишь около 270 тыс. человек (0,03% от всех местных жителей) [5]. 

Помимо верующего населения в Африке проживают нерелигиозные 

люди. Численность нерелигиозных людей в Африке относительно невелика – 

свыше 6 млн. человек (0,6%). Ряд исследований выделяют в этой категории 

две группы — агностиков и атеистов.  

Существующая территориальная структура конфессионального 

пространства Африки содействует обострению конкуренции между 

лидирующими по численности последователей религиями континента — 

христианством и исламом, а также между их направлениями [6]. Внутри- и 

межрелигиозная конкуренция не только меняет соотношение численности 

последователей отдельных религий и направлений, но порождает коренные 

социально-политические и экономические изменения, что влечет за собой 

существенный рост рисков зарождения конфликтов на религиозной почве [7]. 

Замещение одной религии другой в результате религиозной конкуренции 

может провоцировать замещаемую конфессию на различные реакции. Одна 

из таких реакций — инициировании своих последователей на агрессивные 

действия против конкурирующей конфессии [8]. 
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Для определения религиозной принадлежности африканских студентов 

было проведено исследование в виде социологического опроса. Респонденты 

выбирались произвольно — по выраженным внешним признакам негроидной 

расы. В рамках данного опроса было проведено анкетирование 32 человек из 

африканских стран, проживающих на территории Саратова. Каждому 

респонденту был задан 31 вопрос. 

Из 32 опрошенных респондентов мужчины составили 23 человека 

(71,7%), женщины — 9 (28,2%). Возраст респондентов составил от 18 до 28 

лет. Возрастная структура выглядит следующим образом: от 18 до 21 года — 

46,9%, от 22 до 25 лет — (31,3%), от 26 и старше — 7 человек (21,9%). Среди 

опрошенных мужчин: респондентов от 18 до 21 года — (47.8%), от 22 до 25 

лет — 6 человек (26%), от 26 и старше — 6 человек (26%). Среди 

опрошенных женщин: респондентов от 18 до 21 года — (44,4%), от 22 до 25 

лет — 4 человека (44,4%), от 26 и старше — 1 человек (11,1%). 

12,5% приехали из Судана, 18,8% из Марокко, 12,5% из Египта, 9,4% 

из Анголы, 15,6%, из Бенина 9,4%, из ЮАР 15,6% и 6,3% из Зимбабве. Все 

опрошенные респонденты приехали в Саратов на учёбу. 

Большинство опрошенных респондентов (43,8%) придерживаются 

ислама. 21,7% респондентов отнесли себя к католикам, 18,6% — к 

протестантам. 17% считают себя неверующими. 

Ответы респондентов на вопрос «Каков конфессиональный состав 

вашей страны?» показывают, что все опрошенные мусульмане приехали из 

Марокко, Египта и Судана, опрошенные христиане — из Ганы, Бенина, 

ЮАР, Зимбабве и Анголы, атеисты и агностики — из ЮАР, Анголы, Ганы и 

Зимбабве. Исповедующие ислам респонденты являются гражданами 

североафриканских стран, респонденты-католики – в основном, 

западноафриканских стран, респонденты-протестанты и неверующие – 

южноафриканских стран. 
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При опросе граждан африканских стран, проживающих в Саратове, 

был задан вопрос «Имеете ли вы возможность посещать молельных дома 

своей конфессии в вашей стране?». Все респонденты-верующие ответили на 

этот вопрос положительно. Далее шёл вопрос «Посещаете ли вы их?». Ниже 

представлены результаты ответов на этот вопрос относительно верующих 

респондентов. 

96,3% верующих респондентов посещали молельные дома 

своей конфессии в своей стране. Из них посещают один раз в неделю и чаще 

- 44,4% опрошенных, один раз в месяц — 14,8%, один раз в полгода — 

33,3%, один раз в год — 3,7%. Так же все респонденты, относящие себя к 

какому-либо вероисповеданию, отмечают религиозные праздники, которые 

также являются государственными праздниками в их странах. 

Респонденты из Судана, Морокко и Египета ответили, что празднуют 

Мавлид аль-Наби (День Рождения пророка Мухаммеда), мусульманский 

Новый год, окончание Рамадана и Ид аль-Адха. Респонденты из Судана 

отмечают также праздники Ид аль-Мирадж и Ид аль-Фитр. Опрошенные из 

Египта — День Арафата и Ид Аль-Фитр. Все респонденты-христиане 

празднуют Рождество и Пасху. Помимо вышеупомянутых праздников, 

христиане из Бенина назвали также Вознесение Христово, День Святого 

Духа и Успение Пресвятой Богородицы. 

Далее респондентам был задан вопрос, который звучал следующим 

образом: «Свободно ли вы можете отмечать религиозные праздники своей 

конфессии в своей стране?» Все верующие респонденты ответили на этот 

вопрос положительно. 

В анкету был включён также вопрос, посвященный соблюдению 

религиозных традиций. 66,7% опрошенных заявили, что соблюдают 

традиции. При этом, если среди опрошенных мусульман эта доля составила 

100%, то среди опрошенных христиан — 30,8%. Респонденты-мусульмане 

среди соблюдаемых религиозных традиций называли намаз, пост и 
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отсутствие в рационе питания свинины, респонденты-христиане – посещение 

церковной службы, молитву, исповедь. 

Важный вопрос — отношение к иным религиям. Многие респонденты 

(62,5% опрошенных) указали, что отмечают праздники иных религий. 

Особенно это касается опрошенных христиан. Преобладающая их доля 

охотно принимает участие в праздниках других религий, то же самое 

относится и к опрошенным атеистам. В меньшей степени это касается 

опрошенных мусульман. 

При анкетировании респондентам был задан вопрос «Подвергались ли 

вы религиозной дискриминации в своей стране?». Все респонденты ответили 

отрицательно. Также задавался вопрос «Подвергаются ли другие религии 

дискриминации в вашей стране?». Шесть студентов из Марокко и трое из 

Судана заявили, что в их странах дискриминируется христианство. Всего 

один респондент ответил, что в его стране (Анголе) дискриминируется 

ислам. Студенты других стран (Египта, Ганы, Бенина, ЮАР и Зимбабве) 

отрицают наличие какой-либо религиозной дискриминации в своих странах. 

В ходе анкетирования каждому из 32 респондентов был задан 

вопрос о его семейном положении. 15,6% респондентов ответили, что состоят 

в браке, 9,38% респондентов сказали, что сожительствуют, 18,8% 

респондентов находится в отношениях, 56,3%. – одиноких. Респондентам 

задавался дополнительный вопрос о религиозной принадлежности их 

партнёра. Всего 43,75% опрошенных респондентов имеют партнёров. 56% 

респондентов имеют партнёров с иным вероисповеданием. У 60% 

неверующих респондентов партнёры придерживаются какого-либо 

вероисповедания, у 40% — партнёры тоже неверующие. 

В процессе анкетирования был затронут вопрос о религиозной 

принадлежности родителей респондентов: мам, пап, бабушек, дедушек. Все 

респонденты ответили, что их бабушки и дедушки придерживаются какого- 

либо вероисповедания, неверующих среди них нет. На вопрос «Исповедует 
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ли ваша мама какую-либо религию?» 93,8% респондентов ответили 

утвердительно, а 6,25% ответили отрицательно. Аналогичный вопрос был 

задан про отцов. Утвердительно ответили 78,1% респондентов, а 

отрицательно 21,9%. 

Ответы на вышеназванные вопросы позволяют определить, насколько 

связан выбор вероисповедания ребенка с вероисповеданием его родителей. 

По результатам опроса было выявлено, что 30 респондентов имеют 

верующих матерей. 90% респондентов имеют то же вероисповедание, что и 

их матери. 25 опрошенных респондентов имеют верующих отцов, 92% из 

них имеют то же вероисповедание, что и их отцы. Так же по результатам 

анкетирования было проанализировано вероисповедание супружеских пар 

матерей и отцов опрошенных респондентов. Оказалось, что 26 супружеских 

пар (81,3%) исповедуют одну религию, а в 6 супружеских парах (18,7%) 

супруги имеют разное вероисповедание. 

Ещё один важный вопрос для изучения религиозного поведения – это 

вопрос о религиозности окружения. Во время анкетирования респондентам 

задавался вопрос «Есть ли в вашем окружении люди иных конфессий?». 

78,1% ответили на этот вопрос утвердительно, а 21,9% отрицательно. 

Отрицательно ответили только респонденты-мусульмане. Все респонденты, 

исповедующие христианство, а также атеисты и агностизм указали, что 

имеют в своём окружении представителей разных конфессий. 

Заключение 

На основе проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы:  

  Религия — определённая система взглядов, обусловленная верой 

в сверхъестественное, включающая в себя свод моральных норм и типов 

поведения, обрядов, культовых действий и объединение людей в 

организации (также называется вероисповеданием).  
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Религиозное поведение — это поведение, мотивированное 

религиозными убеждениями. Под религиозным поведением подразумевается 

исполнение обрядов, регулярное посещение храмов, следование 

религиозным правилам, соблюдения табу и т.п.  

  Современная Африка по своему религиозному составу очень 

разнообразна. Здесь представлены местные традиционные культы, ислам, 

христианство, в меньшей степени индуизм, иудаизм и некоторые другие 

религии. Главенствующую позицию занимает ислам (свыше 45% населения 

Африки). Это доминирующая религия в Северной Африке, сильны её 

позиции в Западной Африке, в Северо-Восточной Африке и на востоке 

континента.  

Второе место по количеству верующих в современной Африке 

занимает христианство (42%): католики — свыше 38%, протестанты — около 

37%, монофизиты — более 24%, остальные — православные и униаты. 

Больше всего сконцентрировано христиан в странах Восточной и Западной 

Африки.  

Следом по количеству последователей идут традиционные 

африканские верования. Всего местных традиционных религий 

придерживается около 12% жителей Африки, почти все они проживают к 

югу от Сахары. Одно из самых немногочисленных вероисповеданий в 

Африке — индуизм. Его исповедует около 0,1% населения Тропической и 

Южной Африки. Одно из последних мест в Африке по количеству верующих 

занимает иудаизм. Количество 36 исповедующих иудаизм на южном 

континенте — всего лишь около 0,03% от всех местных жителей.  

  Был проведен опрос методом анкетирования. В нем приняли 

участие 32 человека — студенты из Судана, Марокко, Египта, Анголы, Ганы, 

Бенина, ЮАР, Зимбабве, обучающиеся в Саратове. Опрос проходил в период 

с 12 марта по 4 апреля 2020 года. Возраст опрошенных составил следующие 
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категории от до 18 до 26 лет. Половая структура опрошенных: мужчины — 

71,7%, женщины — 28,2%.  

Большинство опрошенных респондентов (43,8%) отнесли себя к 

мусульманам, 21,7% респондентов — к католикам, 18,6% — к протестантам. 

17% считают себя неверующими. Подавляющее большинство верующих 

респондентов (96,3%) посещали молельные дома своей конфессии в своей 

стране, из них один раз в неделю и чаще— 44,4% опрошенных, один раз в 

месяц — 14,8%, один раз в полгода — 33,3%, один раз в год — 3,7%. 

Респонденты мусульмане празднуют такие основные праздники, как День 

Арафата, Ид аль-Фитр и мусульманский Новый год. Респонденты христиане 

в основном празднуют такие праздники, как Рождество и Пасху.  

Многие респонденты (62,5% опрошенных) указали, что отмечают 

праздники иных религий. Особенно это касается опрошенных христиан. 

Преобладающая их доля охотно принимает участие в праздниках других 

религий, то же самое относится и к опрошенным атеистам. В меньшей 

степени это касается опрошенных мусульман.  

У 78,1% респондентов в окружении есть люди с вероисповеданием, 

отличным от их собственного. Все респонденты, исповедующие 

христианство, а также атеисты и агностики указали, что имеют в своём 

окружении представителей разных конфессий. Лишь среди опрошенных 

мусульман были те, кто имеет друзей и родственников только исламского 

вероисповедания.  

Таким образом, исследование показало, что студенты африканских 

стран достаточно религиозны, но не все соблюдают религиозные обряды и 

предписания. Наиболее выраженным религиозным поведением отличаются 

37 мусульмане. Они соблюдают намаз, пост, потребляют халяльную пищу, 

отмечают основные религиозные праздники. Почти все опрошенные 

африканские студенты в своем окружении имеют людей разной религиозной 
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принадлежности, исключение составили лишь несколько мусульман. Они 

общаются только с мусульманами. 
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