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В статье представлен сравнительный анализ результатов социологического опроса 
мирян-буддистов г. Улан-Удэ. В основу исследования был положен корреляционный 
анализ нескольких типологических групп, как то: возрастные (молодое и старшее поко-
ления), интересующиеся религиозно-философским учением и ограничивающиеся обряд-
ностью, считающие буддизм своей духовной потребностью и считающие буддизм нацио-
нальной традицией. Отношение к буддийскому учению показало себя как валидный кри-
терий качественной дифференциации неоднородной массы мирян-буддистов.
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RELIGIOSITY OF LAY BUDDHISTS IN MODERN BURYATIA 

The article presents a comparative analysis of the results of a sociological survey of lay 
Buddhists in Ulan-Ude. The study was based on a correlation analysis of several typological 
groups such as: age groups (young and older generations), interested in religious and philoso-
phical teachings and limited to rituals, who consider Buddhism their spiritual need and consider 
Buddhism as a national tradition. The attitude to the Buddhist teaching proved to be a valid cri-
terion for qualitative differentiation of the heterogeneous mass of lay Buddhists.
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Вопрос о том, что такое бурятский буддизм, в достаточной степени освещен 
в справочной или научной литературе, ведь традиция его исследования имеет 
вековую историю. И все же, на наш взгляд, научный интерес к этому вопросу до 
сих пор остается актуальным хотя бы по одной причине: «бурятский буддизм» –
это вопрос не только о религиозной доктрине или особенностях культовой прак-
тики, но и вопрос о его адептах – мирянах-буддистах, их менталитете. Другими 
словами, вопрос о том, насколько глубоко буддийская идентичность влияет на их 
социальное и политическое сознание и самочувствие, еще предстоит прояснить; 
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и «бурятский буддизм» в своем живом измерении представляет собой динамич-
ное, изменчивое состояние, которое может быть предметом социологического 
мониторинга и анализа. 

Важно отметить, что религиоведческие исследования мирян-буддистов и их 
ценностных ориентиров велись с 1962 г. – сначала как этнографические, а с 
1967 г. – как собственно социологические (социология религии). Существенная 
методологическая слабость этих исследований, на наш взгляд, заключалась в 
отсутствии их корреляционного анализа. То есть ученые прошлых лет в своем 
анализе данных и в своих теоретических выводах исходили из ответов всего 
массива опрошенных, без выделения в нем каких-либо значимых категорий, 
типологических групп и соответствующего корреляционного анализа1. В наше 
время исследование без такого анализа ‒ важнейшего инструмента социального 
познания – с очевидностью страдает грубой обобщенностью, а значит, 
сомнительностью своих теоретических выводов2.

В данной статье предлагается вниманию анализ результатов пилотного ис-
следования – анкетного опроса мирян-буддистов, проведенного в г. Улан-Удэ. В 
ходе исследования было опрошено 96 респондентов. В одном случае мы произ-
вели традиционный сравнительный анализ между разными возрастными группа-
ми. С этой целью были выделены две возрастные категории – младшее (18–35 
лет) и старшее (36 лет и старше) поколения; они составили соответственно 46 и 
50 респондентов. Средний возраст первой группы – 27,8 года; средний возраст 
второй группы – 51,7 года, что в достаточной мере позволяет говорить о двух 
отличных друг от друга возрастных группах. 

Два других случая представляют собой собственно корреляционный анализ. 
С этой целью в первом случае были выделены две категории верующих на осно-
ве их отношения к учению, религиозно-философским аспектам буддизма: те, кто 
проявляет активный интерес к учению, и те, у кого оно вызывает либо слабый 
интерес, либо не вызывает его совсем. Иначе говоря, миряне, которые не интере-
суются учением и не обременяют себя знанием философско-религиозных аспек-
тов буддизма и в своей повседневной жизни мало отличаются от атеистов и ру-
ководствуются, главным образом, здравым смыслом. Эти две группы составили 
соответственно 46 и 50 респондентов. Средний возраст обеих групп практически 
одинаков: 40–41 год, а это означает, что возрастной фактор в выявленных разли-
чиях позиций роли не играет. И, наконец, мы не могли обойти вниманием две 
категории или типологические группы, которые были выявлены при ответе на 

1 В качестве примера см. статью К. М. Герасимовой «Изменения в бытовой обрядно-
сти ламаизма в современных условиях» [Герасимова 2006: 71‒79].

2 Некоторые исследователи ограничились формальным признанием этого метода, не 
применяя его в своей работе. Например, автор пишет: «Очевидно, что никакое конкрет-
ное социологическое исследование религиозности не может претендовать на научность, 
если оно не опирается на четко разработанную типологию», и при этом сам он не предла-
гает никакой типологии [Манзанов 2005]. 
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вопрос «Чем для Вас является буддийская религия?»: те, кто выбрал ответ «Это 
для меня духовная потребность, т. е. то, что придает смысл моей жизни и опре-
деляет мое отношение к людям» (34 чел.), и те, кто предпочел ответ «Это дань 
семейной и национальной традиции» и «Это помощник в решении моих про-
блем» (56 чел.). При выделении данных групп мы исходили из предположения, 
что вариант «моя духовная потребность» соответствует более глубокой религи-
озности по сравнению с религиозностью, соответствующей вариантам «нацио-
нальная/семейная традиция» и «помощник в решении проблем». Средний воз-
раст обеих групп, как и в предыдущем случае, практически одинаков: 39‒41 год. 
Во всех трех сопоставлениях  выделенные типологические группы по своей чис-
ленности достаточно сопоставимы. Свой анализ этих сопоставлений мы пред-
ставляем тремя отдельными блоками.

1. Сравнительный анализ младшего и старшего поколений мирян-
буддистов

В сопоставлении ответов двух возрастных групп из 20 вопросов, которые мы 
задавали своим респондентам, свой аналитический интерес мы сосредоточили на 
четырех. В них показатели ответов отражают более или менее явное различие в 
позициях по отношению к религиозному поведению и религиозному сознанию. 
В остальных же вопросах отразились позиции респондентов, объяснимые скорее 
возрастными особенностями, нежели религиозными. Но эти вопросы будут 
иметь значение в корреляционном анализе при рассмотрении позиций разных 
типологических групп, выделенных нами по религиозному основанию.

Вопросы о частоте моления и посещения дацанов традиционно задаются при 
выяснении картины религиозного поведения и косвенно ‒ степени религиозности 
верующих. И в ответах на эти вопросы  поколенческая разница в одном случае 
достаточно существенна (табл. 3), а ее объяснение укладывается в рамки здраво-
го смысла: большинство людей с возрастом становятся более религиозными. И 
это прежде всего выражается в частоте молений, но на частоте посещения даца-
нов религиозность людей старшего поколения практически не отражается (табл.
4). Из таблицы видно, что молодежь чаще посещает дацаны, в то время как стар-
шее поколение это делает в основном во время религиозных праздников или в 
связи с важными семейными событиями.

Один из принципиальных вопросов нашего исследования – это отношение
верующих к религиозному учению, к религиозно-философским (этическим) ас-
пектам буддизма, а такое отношение предполагает у респондентов два типа от-
ношения к религии. По нашему мнению, для тех, кто не удовлетворяется внеш-
ними признаками религиозности и проявляет активный интерес к учению, отно-
шение к религии во многом связано со стремлением к активному самосовершен-
ствованию, своему личностному духовному развитию. Для тех же, у кого оно 
вызывает либо слабый интерес, либо не вызывает его совсем, наоборот, религия 
связана, главным образом, с потребностью в психологической поддержке и с чу-
десным вмешательством высших сил в решение своих проблем. Опрос показал, 
что первый тип отношения к религии (активный) в целом больше характерен для 
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молодого поколения (табл. 5). Для большей очевидности этот факт можно про-
демонстрировать с помощью коэффициента активности, т. е. соотношения, с од-
ной стороны, тех, кто делает все, чтобы разрешить встречающиеся затруднения, 
и тех, кто при этом вообще не придает никакого значения учению. Получилось, 
что такой коэффициент активности у молодого поколения – 2,7; у старшего по-
коления – 1,5. 

В этой связи некоторую неожиданность представляют ответы на вопрос о 
степени влияния буддизма на отношение к людям, на поступки и поведение. Во-
преки ожидаемому, оказалось, что религия оказывает в этом отношении меньшее 
влияние на молодежь, чем на старшее поколение (табл. 6). То есть для нее инте-
рес к учению еще слабо сопряжен с жизненной реальностью, а точнее – с буд-
дийской самоидентичностью. И если коэффициент такого влияния у молодежи 
составил 0,9, а у старшего поколения – 2,6, то можно сделать вывод, что моло-
дежь находится на стадии религиозного созревания, и в будущем буддийская 
идентичность в ней может возрасти.

Таблица 1.1
Ваше образование?, %

Ответ До 35 лет 36 лет и старше
Среднее общее 34,8 6,0
Среднее специальное 13,0 24,0
Незаконченное высшее 2,2 8,0
Высшее 50,0 62,0

Таблица 1.2
Чем для Вас является буддийская религия?, %
Ответ До 35 лет 36 лет и старше

Это дань семейной и национальной традиции 52,2 40,0
Это моя духовная потребность 32,6 38,0
Это помощник в решении моих проблем 8,7 16,0
Затрудняюсь ответить 6,5 6,0

Таблица 1.3 
Насколько регулярно Вы молитесь?, %

Ответ До 35 лет 36 лет и старше
Ежедневно 1–2 раза и более 21,7 48,0
Только при случае 74,0 50,0
Не молюсь совсем 4,3 2,0

Таблица 1.4 
Как часто Вы посещаете дацан?, %

Ответ До 35 лет 36 лет и старше
1 раз в неделю или месяц 47,9 34,0
Только по религиозным праздникам 
или важным личным событиям

47,8 66,0

Не посещаю совсем 4,3 –
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Таблица 1.5 
Как Вы поступаете в случаях, когда в учении буддизма Вам встречаются вопросы, 

сложные для Вашего понимания?, %
Ответ До 35 лет 36 лет и старше

Делаю все, чтобы прояснить их для себя 58,7 48,0
Никогда не прилагаю особых усилий для их 
понимания

19,6 20,0

Вообще не придаю большого значения учению, 
так как для меня важнее обряды, молитва, пере-
живания

21,7 32,0

Таблица 1.6 
В какой степени Ваша религиозность влияет на Ваше отношение к людям,

на Ваши поступки и поведение?, %
Ответ До 35 лет 36 лет и старше

Очень сильно влияет 19,6 26,0
Скорее влияет, чем не влияет 47,8 40,0
Совсем не влияет 21,7 10,0
Затрудняюсь ответить 10,9 24,0

Таблица 1.7 
Насколько значимое место занимает буддизм в воспитании детей в Вашей семье

или семьях Ваших близких родственников?, %
Ответ До 35 лет 36 лет и старше

Очень значимое 26,0 30,0
Относительно значимое 47,8 52,0
Совсем не значимое 13,1 –
Затрудняюсь ответить 13,1 18,0

Таблица 1.8 
Оцените, насколько существенно буддизм влияет на уровень культуры

нашего общества?, %
Ответ До 35 лет 36 лет и старше

Очень существенно 37,0 44,0
Скорее несущественно, чем существенно 39,1 34,0
Никак не влияет 6,5 6,0
Затрудняюсь ответить 17,4 16,0

Таблица 1.9 
Верите ли Вы в религиозные чудеса?

Ответ До 35 лет 36 лет и старше
Верю 67,4 70,0
Не верю 10,9 12,0
Затрудняюсь ответить 21,7 18,0
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Таблица 1.10
Что из нижеперечисленного имеет значение в Вашей жизни?, %

Ответ До 35 лет 36 лет и старше
Астрология, гороскопы 36,0 41,5
Гадание 8,0 1,9
Колдовство, знахарство, магия 4,0 7,5
Общение с экстрасенсами 12,0 5,7
Всё это не имеет для меня никакого значения 40,0 43,4

Таблица 1.11
Обращаетесь ли Вы за помощью к шаманам?, %

Ответ До 35 лет 36 лет и старше
Часто обращаюсь 4,3 10,0
Редко обращаюсь 60,9 54,0
Совсем не обращаюсь 34,8 36,0

Таблица 1.12
Согласны ли Вы с тем, что аборты необходимо запретить?, %
Ответ До 35 лет 36 лет и старше

Согласен/согласна 30,4 38,0
Не согласен/не согласна 34,8 48,0
Затрудняюсь ответить 34,8 14,0

Таблица 1.13
Допускаете ли Вы возможность браков с людьми другой религиозной 

принадлежности?, % 
Ответ До 35 лет 36 лет и старше

Категорически против 4,4 4,0
Допускаю, но считаю это нежелательным 30,4 46,0
Религиозная принадлежность в браке не 

имеет значения
56,5 42,0

Затрудняюсь ответить 8,7 8,0

Таблица 1.14
В последние годы на территории Бурятии появились мусульманские общины и мечеть  

в Улан-Удэ. Как Вы относитесь к этому факту?, %
Ответ До 35 лет 36 лет и старше

Приветствую 23,9 10,0
Мне это безразлично 34,8 22,0
Вызывает внутренний протест 30,4 24,0
Затрудняюсь ответить 10,9 44,0

Таблица 1.15
Оцените межнациональные отношения в РБ, %

Ответ До 35 лет 36 лет и старше
Они благополучные и не вызывают беспокойства 60,9 42,0
Нет уверенности в их стабильности 34,8 56,0
Затрудняюсь ответить 4,3 2,0
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Таблица 1.16
Оцените современное состояние общественной нравственности, уровень культуры 

общественного поведения людей в Бурятии, %
Ответ До 35 лет 36 лет и старше

Есть отдельные недостатки, но в целом всё хорошо 32,6 26,0
Наше общество страдает от безнравственности и 
бескультурья многих людей

50,0 60,0

Затрудняюсь ответить 17,4 14,0

Таблица 1.17
В каких из нижеперечисленных общественных и общественно-политических 

мероприятий Вам приходится участвовать?, % 
Ответ До 35 лет 36 лет и старше

Собраниях ТОС, ТСЖ, ДНТ, СНТ и т.п. 17,0 21,9
Сборах пожертвований 21,5 20,3
Митингах, пикетах 7,7 6,3
Праздничных демонстрациях 24,6 28,1
Избегаю участвовать в таких мероприятиях 29,2 23,4

Таблица 1.18
Отношение к своему участию в выборах президента РФ, главы РБ, 

в государственные и муниципальные органы управления, %
Ответ До 35 лет 36 лет и старше

Считаю это своим гражданским долгом 45,7 64,0
Участвую в них от случая к случаю 26,0 22,0
Не участвую в них совсем 28,3 14,0

Таблица 1.19
Согласны ли вы с тем, что смертная казнь является эффективным 

и справедливым средством борьбы с преступностью?, %
Ответ До 35 лет 36 лет и старше

Согласен/согласна 39,1 48,0
Категорически не согласен/не согласна 21,8 20,0
Затрудняюсь ответить 39,1 32,0

Таблица 1.20
Насколько уверенно Вы смотрите в свое будущее?, %

Ответ До 35 лет 36 лет и старше
Абсолютно уверенно 24,0 10,0
Неуверенно и с тревогой 15,2 32,0
Неуверенно, но спокойно и с готовностью ко всему 54,3 52,0
Затрудняюсь ответить 6,5 6,0
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2. Сравнительный анализ двух групп буддистов-мирян: тех, для кого
учение имеет значение, и тех, для кого учение имеет небольшое значение 
или не имеет его совсем

Как мы и предполагали, интерес к буддийскому учению является одним из 
явных показателей, признаков глубокой религиозности верующих мирян. Это 
справедливо как в отношении религиозного поведения, так и в части религиозно-
го сознания и однозначно иллюстрируется сопоставлением ответов данных групп. 
Так, активно интересующиеся учением (первая группа) в три раза больше, чем их 
визави (вторая группа), назвали буддийскую религию своей духовной потребно-
стью (табл. 2.2). В таком же соотношении их ежедневное моление превышает 
аналогичный показатель второй группы (табл. 2.3). Также они значительно чаще 
посещают дацаны (табл. 2.4).  

Это положение превосходства сохраняется в оценках влияния и значимости 
буддизма. Так, в оценке степени влияния своей религиозности на отношение к 
людям, свои поступки и поведение такое превосходство очень значительное 
(табл. 2.5). Опять же если воспользоваться коэффициентом, то это соотношение 
выглядит так: коэффициент влияния в первой группе – 6,3, а во второй – 0,2. То 
есть превосходство по этому показателю более чем 30-кратное. В оценке значи-
мости буддизма в семейном воспитании детей аналогичные показатели соответ-
ственно 7,3 и 1,7 (табл. 2.6); в оценке влияния буддизма на уровень культуры 
общества – 13,5 и 3,0 (табл. 2.7).  

Какой бы существенной ни была разница между этими группами в рассмот-
ренных позициях, есть вопрос относительно их религиозного поведения, где их 
позиции практически полностью совпали. Это вопрос об отношении к шаманам и 
обращению к ним за помощью (табл. 2.10). По всей видимости, интерес к буд-
дийскому учению не препятствует сочетать буддизм с шаманизмом, что, соб-
ственно, нисколько не удивляет. Хотя можно было ожидать некоторого различия 
в этом вопросе. Хотелось бы обратить внимание на то, что и сравнительный ана-
лиз поколений показал также полное совпадение в этом вопросе. То есть во всех 
возможных типологических групп мирян-буддистов их отношение к шаманизму 
представляет собой некую константу.

К числу неожиданностей в данном исследовании можно отнести результаты 
ответов на вопрос о вере в религиозные чудеса и об отношении к запрету абортов. 
Относительно веры в религиозные чудеса логично было полагать, что верующие 
люди, независимо от их отношения к религиозному учению, в одинаковой степе-
ни верят в религиозные чудеса – важную сторону религиозной веры. В самом 
деле, во что же еще верить, как не в чудесное вмешательство высших сил во все-
возможные проблемные ситуации и не в благоприятный исход? И это тем более 
справедливо в отношении тех верующих, чья религиозность главным образом 
сосредоточена на обрядовой стороне религиозного культа. Однако в ответах на 
этот вопрос обнаружилось достаточно существенное различие (табл. 2.8). В пер-
вой группе соотношение количества верящих в чудеса к количеству не верящих 
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составило 9,8, а во второй группе это соотношение составило 3,9. Разница между 
этими групповыми показателями – 2,5 раза. 

В вопросе об отношении к запрету абортов такая разница в соотношениях, 
т. е. коэффициентах, еще существенней: в первой группе соотношение согласных 
с запретом к несогласным составило 1,6, а во второй группе это соотношение 
составило 0,04 (табл. 2.11). Чем объяснить такое различие в позициях двух групп 
верующих? Очевидно, что, во-первых, вопрос о запрете абортов – это вопрос о 
ценности жизни, а точнее, о ее абсолютной ценности. А во-вторых, это вопрос о 
философском отношении к жизни, и в ответе на этот вопрос проявилось умона-
строение тех верующих, кто в какой-то степени приобщен к религиозно-
философскому учению буддизма. И ожидать того, что число согласных с запре-
том в первой группе будет выше, чем во второй, было вполне логично – неожи-
данной же была такая большая степень различия. 

Таблица 2.1 
Ваше образование?, %

Ответ Активно интересуются учением Ограничиваются 
обрядностью

Среднее общее 12,0 19,6
Среднее специальное 16,0 26,1
Незаконченное высшее 12,0 4,3
Высшее 60,0 50,0

Таблица 2.2 
Чем для Вас является буддийская религия?, %
Ответ Активно интере-

суются учением
Ограничиваются 
обрядностью

Это дань семейной и национальной традиции 38,0 54,3
Это моя духовная потребность 52,0 17,4
Это помощник в решении моих проблем 8,0 17,4
Затрудняюсь ответить 2,0 10,9

Таблица2.3 
Насколько регулярно Вы молитесь?, %

Ответ Активно интересуются 
учением

Ограничиваются 
обрядностью

Ежедневно 1–2 раза и более 52,0 17,4
Только при случае 48,0 76,1
Не молюсь совсем – 6,5

Выше мы уже отмечали, что согласно ответам респондентов, активный инте-
рес к учению коррелирует с влиянием религиозности на отношение к людям и 
поступки. Вопрос об отношении к появлению мусульманских общин и мечети на 
территории Бурятии подспудно подтвердил эту черту их самосознания – толе-
рантность (табл. 2.13). Так, соотношение числа тех, кто приветствует это появле-
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ние, к числу тех, кто внутренне протестует против этого появления, в первой 
группе составило 1,0, а во второй группе – 0,3. То есть коэффициент толерантно-
сти первой группы в 3 раза выше, чем второй.

Таблица 2.4 
Как часто вы посещаете дацан?, %

Ответ Активно интересуются 
учением

Ограничиваются 
обрядностью

1 раз в неделю или в месяц 52,0 28,3
Только по религиозным праздни-
кам или важным личным событиям

48,0 65,2

Не посещаю совсем – 6,5

Таблица 2.5 
В какой степени Ваша религиозность влияет на Ваше отношение к людям, 

на Ваши поступки и поведение?, %
Ответ Активно интересуются уче-

нием
Ограничиваются 
обрядностью

Очень сильно влияет 38,0 6,5
Скорее влияет, чем не влияет 40,0 47,8
Совсем не влияет 6,0 26,1
Затрудняюсь ответить 16,0 19,6

Таблица 2.6 
Насколько значимое место занимает буддизм в воспитании детей
в Вашей семье или семьях Ваших близких родственников?, %
Ответ Активно интересуются 

учением
Ограничиваются 
обрядностью

Очень значимое 44,0 10,9
Относительно значимое 42,0 58,7
Совсем не значимое 6,0 6,5
Затрудняюсь ответить 8,0 24,9

Таблица 2.7 
Оцените, насколько существенно буддизм влияет на уровень культуры

нашего общества?, %
Ответ Активно интересуют-

ся учением
Ограничиваются 
обрядностью

Очень существенно 54,0 26,1
Скорее несущественно, чем существенно 26,0 47,8
Никак не влияет 4,0 8,7
Затрудняюсь ответить 16,0 17,4

По своему содержанию (ценность жизни) аналогичную мотивацию при отве-
те вызвал у респондентов вопрос об отношении к смертной казни. Но в этом слу-
чае различие позиций рассматриваемых групп не столь явное: если количество 
согласных со смертной казнью как справедливым средством борьбы с преступ-
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ностью сблизило группы, то разделило их некоторое различие в количестве кате-
горически несогласных с этим (табл. 2.18). Так, если коэффициент согласия со 
смертной казнью в первой группе составил 1,6, то во второй группе он составил 
3,0. То есть вероятность встретить сторонника смертной казни во второй группе, 
где люди руководствуются в своих поступках, оценках и мнениях здравым 
смыслом, выше в 2 раза, чем в первой.

Таблица 2.8 
Верите ли Вы в религиозные чудеса?, %

Ответ Активно интересуются 
учением

Ограничиваются
обрядностью

Верю 78,0 58,7
Не верю 8,0 15,2
Затрудняюсь ответить 14,0 26,1

Таблица 2.9 
Что из нижеперечисленного имеет значение в Вашей жизни?, %

Ответ Активно интересу-
ются учением

Ограничиваются 
обрядностью

Астрология, гороскопы 46,4 31,3
Гадание 7,2 2,1
Колдовство, знахарство, магия 5,4 6,3
Общение с экстрасенсами 8,9 8,3
Всё это не имеет для меня никакого значения 32,1 52,1

Таблица 2.10
Обращаетесь ли за помощью к шаманам?, %

Ответ Активно интересуются 
учением

Ограничиваются
обрядностью

Часто обращаюсь 8,0 6,5
Редко обращаюсь 58,0 56,5
Совсем не обращаюсь 34,0 37,0

Таблица 2.11
Согласны ли Вы с тем, что аборты необходимо запретить?, %
Ответ Активно интересуются 

учением
Ограничиваются 
обрядностью

Согласен/согласна 48,0 19,6
Не согласен/не согласна 30,0 54,3
Затрудняюсь ответить 22,0 26,1

Таблица 2.12
Допускаете ли Вы возможность браков с людьми
с другой религиозной принадлежностью?, %

Ответ Активно интересу-
ются учением

Ограничиваются об-
рядностью
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Категорически против 2,0 6,5
Допускаю, но считаю это нежелательным 44,0 32,6
Религиозная принадлежность в браке не 
имеет значения

48,0 50,0

Затрудняюсь ответить 6,0 10,9

Таблица 2.13
В последние годы на территории Бурятии появились мусульманские общины и мечеть 

в г. Улан-Удэ. Как Вы  относитесь к этому факту?, %
Ответ Активно интересуются 

учением
Ограничиваются 
обрядностью

Приветствую 24,0 8,7
Мне это безразлично 20,0 37,0
Вызывает внутренний протест 24,0 30,4
Затрудняюсь ответить 32,0 23,9

Таблица 2.14
Оцените межнациональные отношения в РБ, %

Ответ Активно интересуются 
учением

Ограничиваются об-
рядностью

Они благополучные и не вызывают 
беспокойства 54,0 45,7

Нет уверенности в их стабильности 42,0 50,0
Затрудняюсь ответить 4,0 4,3

Таблица 2.15
Оцените современное состояние общественной нравственности, 
уровень культуры общественного поведения людей в Бурятии, %

Ответ Активно интересуют-
ся учением

Ограничиваются 
обрядностью

Есть отдельные недостатки, но в целом 
все хорошо

24,0 34,8

Наше общество страдает от безнрав-
ственности и бескультурья многих людей

60,0 50,0

Затрудняюсь ответить 16,0 15,2

Таблица 2.16
В каких из нижеперечисленных общественных и общественно-политических

мероприятий Вам приходится участвовать?, %
Ответ Активно интересу-

ются учением
Ограничиваются 
обрядностью

Собраниях ТОС, ТСЖ, ДНТ, СНТ и т.п. 23,5 14,8
Сборах пожертвований 23,5 18,0
Митингах, пикетах 8,8 5,0
Праздничных демонстрациях 26,6 26,1
Избегаю участвовать в таких мероприятиях 17,6 36,1
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Таблица 2.17
Отношение к своему участию в выборах президента РФ, главы РБ, 

в государственные и муниципальные органы управления, %
Ответ Активно интересуются 

учением
Ограничиваются 
обрядностью

Считаю это своим гражданским 
долгом

56,0 54,3

Участвую в них от случая к случаю 22,0 26,1
Не участвую в них совсем 22,0 19,6

Таблица 2.18
Согласны ли вы с тем, что смертная казнь является эффективным

и справедливым средством борьбы с преступностью?, %
Ответ Активно интересу-

ются учением
Ограничиваются об-

рядностью
Согласен/согласна 42,0 45,7
Категорически не согласен/не соглас-

на
26,0 15,2

Затрудняюсь ответить 32,0 39,1

Таблица 2.19
Насколько уверенно Вы смотрите в свое будущее?, %
Ответ Активно интересуются 

учением
Ограничиваются 
обрядностью

Абсолютно уверенно 20,0 13,1
Неуверенно и с тревогой 24,0 23,9
Неуверенно, но спокойно и с готовно-
стью ко всему

50,0 56,5

Затрудняюсь ответить 6,0 6,5

3. Сравнительный анализ двух групп мирян-буддистов: тех, для кого их
религиозность – это духовная потребность, и тех, для кого их религиозность –
это дань национальной или семейной традиции или помощник в решении про-
блем.

Обзор результатов сопоставления данных типологических групп предвари-
тельно позволяет говорить о тождестве группы активно интересующихся учени-
ем буддизма с группой, в которой респонденты буддизм назвали своей духовной 
потребностью, с одной стороны; и о тождестве группы, в которой верующие в 
своем поклонении культу удовлетворяются/ограничиваются обрядностью, с 
группой, в которой респонденты свою буддийскую религиозность назвали данью 
традиции или помощником в решении проблем. 
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Таблица 3.1 
Ваше образование?, %

Ответ Буддизм как духовная потреб-
ность

Буддизм как традиция и 
помощник

Среднее общее 20,6 19,6
Среднее специальное 17,7 17,9
Незаконченное высшее 2,9 3,6
Высшее 58,8 58,9

Таблица 3.2 
Насколько регулярно Вы молитесь?, %

Ответ Буддизм как духовная по-
требность

Буддизм как традиция и 
помощник

Ежедневно 1–2 раза и более 64,7 19,7
Только при случае 35,3 80,3
Не молюсь совсем – –

Таблица 3.3 
Как часто вы посещаете дацан?, %

Ответ Буддизм как духовная 
потребность

Буддизм как традиция 
и помощник

1 раз в неделю или в месяц 55,9 33,9
Только по религиозным праздникам 
или важным личным событиям

44,1 66,1

Не посещаю совсем – –

Таблица 3.4 
Как Вы поступаете в случаях, когда в учении буддизма Вам встречаются вопросы, 

сложные для Вашего понимания?, %
Ответ Буддизм как духов-

ная потребность
Буддизм как тради-
ция и помощник

Делаю все, чтобы прояснить их для себя 76,5 41,1
Никогда не прилагаю особых усилий для 
их понимания 2,9 28,6

Вообще не придаю большого значения 
учению, так как для меня важнее обряды, 
молитва, переживания

20,6 30,3

Таблица 3.5 
В какой степени Ваша религиозность влияет на Ваше отношение к людям, 

на Ваши поступки и поведение?, %
Ответ Буддизм как духовная

потребность
Буддизм как традиция 

и помощник
Очень сильно влияет 44,1 12,6
Скорее влияет, чем не влияет 38,2 46,4
Совсем не влияет 2,9 19,6
Затрудняюсь ответить 14,8 21,4
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Таблица 3.6 
Насколько значимое место занимает буддизм в воспитании детей в Вашей семье

или семьях Ваших близких родственников?, %
Ответ Буддизм как духовная 

потребность
Буддизм как традиция

и помощник
Очень значимое 41,2 23,2
Относительно значимое 44,1 55,4
Совсем не значимое 5,9 7,1
Затрудняюсь ответить 8,8 14,3

Таблица 3.7 
Оцените, насколько существенно буддизм влияет на уровень культуры 

нашего общества?, %
Ответ Буддизм как духовная

потребность
Буддизм как традиция 

и помощник
Очень существенно 52,9 37,5
Скорее несущественно, чем 
существенно

26,4 39,3

Никак не влияет 5,9 7,1
Затрудняюсь ответить 14,8 16,1

Таблица 3.8 
Верите ли Вы в религиозные чудеса?

Ответ Буддизм как духовная 
потребность

Буддизм как традиция 
и помощник

Верю 85,3 62,5
Не верю 5,9 8,9
Затрудняюсь ответить 8,8 28,6

Таблица 3.9 
Что из нижеперечисленного имеет значение в Вашей жизни?, %

Ответ Буддизм как духовная 
потребность

Буддизм как тради-
ция и помощник

Астрология, гороскопы 43,2 40,3
Гадание 8,1 3,2
Колдовство, знахарство, магия 2,7 6,5
Общение с экстрасенсами 5,4 9,7
Все это не имеет для меня никакого 
значения 40,6 40,3

Таблица 3.10
Обращаетесь ли Вы за помощью к шаманам?, %

Ответ Буддизм как духовная по-
требность

Буддизм как традиция 
и помощник

Часто обращаюсь 11,8 5,4
Редко обращаюсь 47,1 62,5
Совсем не обращаюсь 41,1 32,1
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Таблица 3.11
Согласны ли Вы с тем, что аборты необходимо запретить?, %

Ответ Буддизм как духовная 
потребность

Буддизм как традиция 
и помощник

Согласен/согласна 50,0 26,8
Не согласен/не согласна 32,4 46,4
Затрудняюсь ответить 17,6 26,8

Таблица 3.12
Допускаете ли Вы возможность браков с людьми другой религиозной

принадлежности?, % 
Ответ Буддизм как духов-

ная потребность
Буддизм как тра-
диция и помощник

Категорически против 5,9 3,6
Допускаю, но считаю это нежелательным 50,0 30,4
Религиозная принадлежность в браке не 

имеет значения
44,1 53,6

Затрудняюсь ответить – 12,4

Таблица 3.13
В последние годы на территории Бурятии появились мусульманские общины и мечеть

в г. Улан-Удэ. Как Вы к относитесь к этому факту?, %
Ответ Буддизм как духовная 

потребность
Буддизм как традиция 

и помощник
Приветствую 14,7 17,9
Мне это безразлично 17,6 32,1
Вызывает внутренний протест 26,5 26,8
Затрудняюсь ответить 41,2 23,2

Таблица 3.14
Оцените межнациональные отношения в РБ, %

Ответ Буддизм как духовная 
потребность

Буддизм как традиция 
и помощник

Они благополучные и не вызывают 
беспокойства 52,9 46,4

Нет уверенности в их стабильности 41,2 51,8
Затрудняюсь ответить 5,9 1,8

Таблица 3.15
Оцените современное состояние общественной нравственности,
уровень культуры общественного поведения людей в Бурятии, %

Ответ Буддизм как духовная 
потребность

Буддизм как тради-
ция и помощник

Есть отдельные недостатки, но в 
целом все хорошо 29,4 30,4

Наше общество страдает от безнрав-
ственности и бескультурья многих 
людей

50,0 60,7

Затрудняюсь ответить 20,6 8,9
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Таблица 3.16
В каких из нижеперечисленных общественных и общественно-политических 

мероприятий Вам приходится участвовать?, %
Ответ Буддизм как духов-

ная потребность
Буддизм как традиция 

и помощник
Собраниях ТОС, ТСЖ, ДНТ, СНТ и т. п. 16,7 22,5
Сборах пожертвований 28,6 17,5
Митингах, пикетах 9,5 6,2
Праздничных демонстрациях 19,0 30,0
Избегаю участвовать в таких мероприя-
тиях

26,2 23,8

Таблица 3.17 
Отношение к своему участию в выборах президента РФ, главы РБ,

в государственные и муниципальные органы управления, %
Ответ Буддизм как духовная 

потребность
Буддизм как тради-
ция и помощник

Считаю это своим гражданским долгом 55,9 58,9
Участвую в них от случая к случаю 17,6 26,8
Не участвую в них совсем 26,5 14,3

Таблица 3.18
Согласны ли Вы с тем, что смертная казнь является эффективным

и справедливым средством борьбы с преступностью?, %
Ответ Буддизм как духовная 

потребность
Буддизм как тра-
диция и помощник

Согласен/согласна 23,6 55,4
Категорически не согласен/не согласна 38,2 12,5
Затрудняюсь ответить 38,2 32,1

Таблица 3.19
Насколько уверенно Вы смотрите в свое будущее?, %
Ответ Буддизм как духовная 

потребность
Буддизм как традиция 

и помощник
Абсолютно уверенно 14,7 17,9
Неуверенно и с тревогой 26,5 23,2
Неуверенно, но спокойно и с го-

товностью ко всему
55,9 51,8

Затрудняюсь ответить 2,9 7,1

Результаты проведенного пилотного исследования религиозности мирян-
буддистов показали, что отношение к доктринальному аспекту культа (активное 
или безразличное) является достаточно валидным критерием качественной диф-
ференциации неоднородной массы мирян-буддистов. С его помощью выяснилось, 
что интерес или безразличие к буддийскому учению влечет за собой различие 
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как в религиозном поведении, так и в религиозном сознании, буддийской иден-
тичности, а также то, что такое различие никак не влияет или очень слабо влияет 
на отношение к шаманизму – добуддийской религии бурят. Все сказанное, разу-
меется, на этапе пилотного исследования имеет в большей степени гипотетиче-
ский характер, но это так или иначе задает контур, направление дальнейших ис-
следований религиозности мирян-буддистов.

Работа выполнена в рамках государственного задания России (проект XII.191.1.3 
«Комплексное исследование религиозно-философских, историко-культурных, социально-
политических аспектов буддизма в традиционных и современных контекстах России и 
стран Центральной и Восточной Азии» №АААА-А17-117021310263-7).
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