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К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОСТИ МОНГОЛЬСКИХ БУДДИСТОВ* 

В статье рассматривается изучение религиозности буддийских верующих на примере г. Улан-Батор. 
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The article examines the study the religiosity of Buddhist believers. 
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По данным статистики на территории Монголии 

на 1918 год было зарегистрировано 750 буддийских 
монастырей, 115000 лам, и единственной религией 
для верующих был буддизм.  Данные 2018 года 
фиксируют изменения: буддийских монастырей 
было насчитано 141, лам 1478. 

В рамках гранта международного конкурса 
РФФИ-МинОНК Монголии было проведено 
исследование «Современное развитие буддизма 
Монголии». По опросным данным было выявлено, 
что  более половины верующих исповедует буддизм 
(таблица 1). 

Таблица 1  
Ответы на вопрос «Какую религию Вы исповедуете?» 

Религия % опрошенных 
Буддизм 57,0 
Шаманизм 10,0 
Христианство 7,0 
Ислам 6,0 
Не исповедую никакой религии 20,0 
Другое 2,0 

 
Рисунок 1 

 

 
При рассмотрении причин исповедания 

верующими буддийской религии было выявлено, 
что наибольшая часть (64%) исходит из 
традиционных убеждении, остальная (36%) 
основывается на собственных убеждениях. Для 
наибольшей части верующих (60%) буддизм 

является в определенной степени значимым, а для 
остальной (40%) не играет особую роль в жизни.  

С целью выявления самоидентификации 
верующих были предложены следующие вопросы 
(таблица 2). 

Таблица 2 
Ответы на вопрос «Какое положение в Вашей жизни занимает религия?» 

Варианты ответов Количество % 

Самое главное место в моей жизни  29 9.7 

Главное, но не основное  149 49.7 

Менее важное  116 38.7 

Не занимает никакого  6 2.0 

Всего 300 100.0 
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Таблица 3 
Ответы на вопрос «Почему Вы исповедуете буддизм» 

Варианты ответов Количество % 

Семья, родные исповедуют эту религию 71 23.7 

Является традиционной религией Монголии 121 40.3 

Является наиболее подходящей, доступной среди других течений 36 12.0 

Нормы и учения религии правильные 72 24.0 

Всего 300 100.0 

 
Как показали результаты, лишь 2% респондентов 

указало, что вера в их жизни не занимает никакого 
положения, то есть для преобладающей части 
религия занимает определенное место в жизни.  

Мотивом исповедания буддизма является 
традиционный характер религии (40.3%), который 
проявляется в этнической предрасположенности 
страны, выборе семьи. 

Посещение монастырей респондентами явилось 
редким, исключительно по особым случаям, 
основной целью которого является заказ молитв, 
посещение хуралов и совершение «годового» 
ритуала. Результатом удовлетворены более 
половины респондентов (60%). 

Наличие пропаганды религии было выявлено 
следующим вопросом (таблица 4). 

Таблица 4 
Ответы на вопрос «Распространяете ли Вы буддийские учения среди близких» 

Варианты ответов Количество % 

Да, всегда  38 12.7 

Иногда, при необходимости  99 33 

Скорее нет 69 23 

Нет 94 31.3 

Всего  300 100 

 
 

По результатам опроса верующих можно рассмотреть на принимающих активное участие в 
распространении религиозных убеждении (45%) и слабо активных (55%). 

Верующие буддисты дают свободу выбора религии своим детям. При этом 44% верующих считают, что их 
дети должны иметь представление об основных вероучениях буддизма. 

Рисунок 2 
Ответы на вопрос «Каково Ваше отношение к другим религиям?» 

 
 
 
Основная часть респондентов имеет толерантное 

отношение к другим религиям, считают, что каждая 
религия идентична, отличие же может проявляться в 
нормах и учениях.  

Буддизм  имеет положительную картину в 
представлении верующих. Наибольшая часть 
верующих (75%) считает, что для Монголии 
определяющую позицию должен занимать буддизм 
(рисунок 5). 
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Рисунок 5 
 

 
 
Обобщая данные проведенного исследования 

позволяет сделать следующие выводы: 
Мотивом веры служит этническая 

предрасположенность и семейная традиция. 
Верующие признают буддизм как официальную для 
Монголии религию. 

Редкое выполнение религиозных практик, 
которое, как правило, носит утилитарный характер. 

Буддизм имеет глубокое проникновение в 
культуру и быт страны, тем самым является 
неотъемлемой частью повседневного поведения 
верующих и сказывается на их действиях вне 
зависимости от качества веры. 

 


