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РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРОЦЕССЫ НА ТЕРРИТОРИИ МОНГОЛИИ
(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ)
В статье представлены результаты социологического исследования, проведенного
в рамках российско-монгольского проекта в 2020 г. на территории Монголии. В ходе исследования была сделана попытка оценить религиозную ситуацию на территории Монголии и выявить степень вовлеченности жителей страны в религиозную жизнь, а также восприятие ими государственной конфессиональной политики.
Выборка исследования — 362 человека. При этом в число опрошенных попало значительное количество респондентов, которые приехали на учебу или на работу из разных
районов страны. 73% респондентов считают, что человеку необходимо быть верующим.
Однако 46 % опрошенных посещают культовые места очень редко, а 22 % не соблюдают вообще никаких религиозных обрядов. Данный факт свидетельствует о достаточно
слабой вовлеченности респондентов в религиозную жизнь, в том числе и буддийской
сангхи. Исследвоания показали, что на территории Монголии преобладающей конфессией является буддизм, который рассматривается как часть национальной культуры
монгольского народа. Со стороны государства предпринимаются меры по поддержке
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буддийского института как элемента национальной идентичности. Данные меры приводят к популяризации буддизма среди населения Монголии.
По мнению респондентов, важную роль в выстраивании межконфессионального
диалога должно играть государство, задачей которого является контроль за деятельностью религиозных организаций. Установлено, что в монгольском обществе преобладают стереотипы, связанные с религиозными традициями. Так, большинство респондентов связывают ислам с проявлениями экстремизма. При этом следует отметить, что Монголия является страной с достаточно низким уровнем распространения экстремистского мировоззрения. Оценка развития межконфессиональной ситуации в Монголии требует дальнейшего наблюдения. Достаточно большой процент респондентов отметили, что межконфессиональная ситуация на территории Монголии
не может считаться абсолютно стабильной. Усиление роли буддийской сангхи в политической и культурной жизни страны требует её оценки в выстраивании межконфессиональных отношений в регионе.
Ключевые слова: государственно-конфессиональная политика, буддизм, Монголия,
религиозная идентичность, религиозность, экстремизм, конфессии.
Цитирование статьи:
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RELIGIOUS PROCESSES ON THE TERRITORY OF MONGOLIA
(BASED ON THE RESULTS OF SOCIOLOGICAL RESEARCH)
The article presents the results of a sociological study conducted by the Russian-Mongolian
project in 2020 on the territory of Mongolia. In the course of the study, an attempt was made
Cайт журнала: http://journal.asu.ru/wv • Journal homepage: http://journal.asu.ru/wv

74

Народы и религии Евразии • 2022 Том 27, № 1. C. 72–89.

to assess the religious situation on the territory of Mongolia and to identify the degree of
involvement of the country’s residents in religious life, as well as their perception of state
confessional policy.
The sample of the study is 362 people. At the same time, the number of respondents
included a significant number of respondents who came to study or work from different parts
of the country. 73 % of respondents believe that a person needs to be a believer. However, 46 %
of respondents visit places of worship very rarely, and 22 % do not observe any religious rites
at all. This fact indicates a rather weak involvement of respondents in religious life, including
the Buddhist sangha. Research has shown that Buddhism is the predominant denomination
in Mongolia, which is considered as part of the national culture of the Mongolian people. The
State is taking measures to support the Buddhist institute as an element of national identity.
These measures lead to the popularization of Buddhism among the population of Mongolia.
According to respondents, an important role in building interfaith dialogue should be
played by the state, whose task is to control the activities of religious organizations. It is
established that stereotypes associated with religious traditions prevail in Mongolian society.
Thus, the majority of respondents associate Islam with manifestations of extremism. At the
same time, it should be noted that Mongolia is a country with a fairly low level of extremist
worldview. The assessment of the development of the interfaith situation in Mongolia requires
further observation. A fairly large percentage of respondents noted that the interfaith situation
in Mongolia cannot be considered absolutely stable. The strengthening of the Buddhist Sangha
in the political and cultural life of the country requires an assessment of its role in building
interfaith relations in the region.
Keywords: state and confessional politics, Buddhism, Mongolia, religious identity,
religiosity, extremism, confessions.
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Введение
Современные государства, прошедшие этап формирования атеистического мировоззрения в период построения социализма, сопровождающегося борьбой с любыми
проявлениями религиозности, начиная с 1990‑х гг. в связи с изменением политического устройства стали стремиться к возрождению духовности и реализации принципов
свободы совести. В данном случае Монголия не стала исключением. Начавшиеся в конце XX в. демократические преобразования в стране привели к религиозному плюрализму и выработке новой системы государственно-конфессиональных отношений. Государственная политика в области регулирования религиозных отношений на современном этапе во многом направлена на соблюдение принципов свободы совести, закрепленных в нормативно-правовых документах Монголии [Романова, Зимин и др.,
2015: 96; Сабиров, 2020: 91].
Более 10 лет совместно российскими и монгольскими учеными в рамках совместных исследовательских проектов проводится анализ этноконфессиональных процессов, протекающих на территории Монголии (Дашковский, Кушнерик, Цэдэв, 2009;
Дашковский, Цэдэв, Шершнева, 2010; Цогзолмаа, 2018; Цэдэв, 2017; Dashkovskiy, 2015;
Dashkovskiy, Shershneva, Cedav, 2018). В рамках данного исследования в 2020 г. на территории Монголии были проведены новые социологические опросы. Основные задачи исследования сводятся к следующим позициям: установление отношения населения страны к религии; выявление глубины вовлеченности респондентов в религиозные
процессы; оценка межконфессиональной ситуации и роли правительства в выстраивании государственно-конфессиональных отношений.
Учитывая численность, плотность населения и административно-территориальное
деление Монголии, было решено опросить не менее 300 респондентов из центральной
части страны. В рамках проведенного социологического исследования в Улан-Баторе
фактически было опрошено 362 человека (100 %) разного пола, возраста, этнической
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принадлежности и профессиональной деятельности. При этом необходимо отметить,
что в Улан-Баторе как столице государства и самом крупном мегаполисе страны работают, обучаются и проживают (постоянно или временно) жители из разных частей
Монголии. Все респонденты были разделены на 5 групп. В возрасте от 16 лет до 21 года
было опрошено 73 человека (20 %), в возрастной группе от 22 до 35 лет 78 человек (22 %)
от 36 до 45 лет — 54 человека (15 %), в группе от 46 до 60 лет — 96 человек (27 %), лиц
старше 61 года — 61 человек (17 %). Полученная выборка (стратифицированная, территориальная, случайная) носит репрезентативный характер.
Религиозность населения
С целью выявления отношения жителей Монголии к религии респондентам было
предложено ответить на вопрос «Как вы считаете, важно ли человеку быть верующим?».
В результате 73 % респондентов (263 человека) дали положительный ответ на поставленный вопрос, 12 % (44 человека) не считают веру обязательной составляющей жизни каждого человека, а 15 % (55 человек) затруднились ответить на поставленный вопрос. При этом следует отметить, что важность религии в жизни каждого человека отмечали респонденты всех возрастов. За десятилетний период нашего социологического мониторинга религиозных процессов на территории Монголии стало заметно определенное усиление роли религии в жизни общества. Если сравнить новые результаты
опросов с более ранними исследованиями в Монголии [Дашковский, Кушнерик, Цэдэв, 2009: 242; Дашковский, Шершнева, Цэдыв, 2017: 117], то можно отметить, что существенно снизился процент лиц, не считающих религию важным явлением в жизни человека. Однако, согласно проведенному опросу, у 60 % респондентов (218 человек) религиозные праздники в доме не отмечаются. Таким образом, можно предположить, что религиозность в монгольском обществе носит во многом формальный характер, во всяком случае, для части населения. Данная тенденция может объясняться
и тем фактом, что с политическими преобразованиями в Монголии наметилась тенденция на интеграцию данного региона в мировое политическое и культурное сообщество, но с сохранением собственной этнокультурной идентичности [Ермакова, 2015:
168]. Религия при этом рассматривается как неотъемлемая часть культуры Монголии.
Распределение респондентов по конфессиональной принадлежности в рассматриваемом регионе отражено в диаграмме (рис. 1).
Из диаграммы видно, что на территории Монголии преобладающей конфессией
является буддизм, что вполне объяснимо историческими процессами. Однако следует
обратить внимание, что по сравнению с исследованиями, проведенными в 2016 г., снизился процент последователей шаманизма [Дашковский, Шершнева, Цэдэв, 2017: 417].
Данный факт объясняется также популяризацией буддизма в стране. Буддизм позиционируется со стороны государства как часть монгольской традиционной культуры и истории. Активно принимаются меры по популяризации национально-культурных ценностей, важное значение в которых имеют именно ценности буддизма. Активная позиция правительства в поддержании буддийских ценностей придает ему неофициальный статус государственной религии [Сабиров, 2020: 91; Романова, Зимин и др., 2015:
97; Жуков, Зимин, Жукова, 2016: 36–38].
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Рис. 1. Конфессиональная принадлежность респондентов Монголии
Fig.1. Confessional affiliation of respondents in Mongolia

Если сравнивать полученные данные с ранее проведенными исследованиями, то необходимо отметить, что роль буддизма как культурной составляющей в жизни монголов в определенной степени возросла. Обращаясь к социологическим исследованиям
2016–2018 гг., можно отметить, что буддийской традиции в тот период придерживалось только 57,6 % респондентов, проживающих на территории Центральной и Западной Монголии [Цэдэв, Монхбат, 2019: 113].

Рис. 2. Посещение культового объекта респондентами
Fig. 2. Visit of the cult object by respondents

В рамках исследования мы попытались оценить конфессиональную идентичность,
уровень религиозности, которая рассматривается как вовлеченность в религию, в культовую деятельность и следование религиозным ориентирам. О глубине религиозной
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веры могут свидетельствовать ответы на вопросы о том, как часто респонденты посещают культовые места, а также соблюдают ли религиозные обряды дома. Ответы респондентов на вопрос «Как часто Вы посещаете храм (мечеть, церковь и др.)?» представлены в диаграмме (рис. 2).
Из диаграммы видно, что посещение культовых мест респондентами не рассматривается как обязательное, и такого мнения придерживаются представители всех возрастных групп опрошенных. Во всяком случае, необходимость посещения культовых
объектов с целью удовлетворения религиозных потребностей в данном случае носила
вторичный характер. В противном случае респонденты стремились бы к более частому и систематическому посещению религиозных объектов. Несмотря на то, что большинство респондентов не считает обязательным посещение культовых мест, 40 % опрошенных (143 человека) указывают на необходимость соблюдения религиозных обрядов. Однако достаточно большой процент опрошенных — 31 % (112 человек) затруднились определить важность соблюдения религиозных обрядов. Следует также отметить,
что респонденты в возрасте от 16 до 45 лет отводят соблюдению религиозных обрядов
менее значительную роль. Такого мнения придерживаются 37 % опрошенных (76 человек) в возрасте от 16 до 45 лет, тогда как люди в возрасте от 46 лет и старше лишь в 19 %
случаев (31 человек) не считают важным исполнение религиозных обрядов. При этом
40 % респондентов (146 человек) исполняют религиозные обряды только по праздникам, а 22 % (79 человек) никаких религиозных обрядов не исполняют вообще.
По сравнению с исследованиями 2016 г. наблюдается определенное снижение респондентами соблюдения религиозных традиций в большие праздники [Дашковский,
Шершнева, Цэдэв, 2017: 117]. Соблюдение религиозных обрядов может рассматриваться населением Монголии как неотъемлемая часть духовной культуры [Гусев, Терентьев, 2020: 44]. На современном этапе отмечается тенденция, связанная с потребностью
в религиозной идентификации. Данное явление находит отражение во всем мировом
пространстве, когда население относит себя хотя бы формально к какой‑либо конфессии [Горохов, 2012: 49]. Таким образом, несмотря на то, что большинство респондентов идентифицируют себя как верующих, их вовлеченность в культовую деятельность
очень низкая.
Несмотря на то, что в Монголии среди верующих людей преобладают последователи буддизма, тем не менее, демократические преобразования в стране создали условия для распространения различных религиозных течений. В рамках социологического опроса респондентам было предложено указать, с какими религиозными направлениями они знакомы. Результаты ответов респондентов на этот вопрос представлены
в диаграмме (рис. 3).
Из приведенных данных видно, что респонденты знакомы не только с традиционными для региона религиями, но и с новыми религиозными движениями. В то же время процент знакомства с последними незначительный. При этом после буддизма, ислама, православия, католичества и шаманизма относительно большой процент (7 %)
респондентов отмечали знакомство с таким протестантским направлением, как баптизм. Кроме того, достаточно значительный процент молодых людей (8 %) в возрасте
от 16 лет до 21 года указали на осведомленность о вайшнавской традиции.
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Рис. 3. Знакомство респондентов с религиозными общинами
Fig. 3. Acquaintance of respondents with religious communities

Межконфессиональные отношения
На динамику межрелигиозных отношений оказывают влияние разные факторы,
в том числе и семейно-брачные отношения. Согласно данным опроса 39 % (141 человек) согласились бы на брак с представителем другой веры. Однако 38 % (137 человек) высказались против межконфессиональных браков, а 23 % (84 человека) затруднились ответить на данный вопрос. Данный факт свидетельствует о настороженном
отношении к представителям иной конфессии. Готовность к принятию в свою семью
представителя другого вероисповедания продемонстрировали респонденты в возрасте от 16 до 45 лет, тогда как 52 % респондентов (50 человек из 96 опрошенных) в возрасте от 46 до 60 лет выступили категорично против межконфессиональных браков.
Следует также указать, что 290 человек (80 %) ответили, что в их семьях отсутствуют
представители другого вероисповедания. В случае вступления в брак с представителем иного вероисповедания респонденты отдают предпочтение католичеству (57 %
опрошенных), на втором месте православие (26 % опрошенных). Согласие на брак
с представителями исламской традиции отдали бы 25 % респондентов, а с последователями протестантизма — 18 %. Таким образом, для жителей Монголии наиболее
привлекательным для вступления в брак являются последователи христианских вероисповеданий. С началом демократических преобразований в стране начинают появляться представители различных религиозных направлений, среди которых именно христианство имело богатый опыт миссионерской деятельности. Активная позиция христианских миссионеров выстраивала образ христианина как прогрессивного и современного человека. В связи с этим именно христианская традиция начинает рассматриваться монголами как наиболее привлекательная [Сабиров, 2020: 102;
Четырова, 2011: 195].
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Следует также отметить, что современная Монголия, находящаяся на стадии модернизации, стремится сочетать принципы демократии с тенденцией на сохранение традиций и ценностей монгольского народа. Открытость границ повлияла на развитие процессов глобализации и влияния западной культурной традиции на население страны
[Россия и Монголия…, 2016: 80]. Следствием этого явился особый интерес со стороны населения Монголии к представителям христианских конфессий как носителям западной культуры. В то же время большинство населения страны на данном этапе все
еще стремится сохранить национальную культуру и традиции, избегая заключения
межконфессональных браков.
Оценить межконфессиональную ситуацию на территории Монголии позволяет вопрос о том, насколько легко жители находят контакт с представителями другой религии. При этом 37 % отпрошенных ответили, что им легко найти контакт с адептами
других вероисповеданий, а 32 % респондентов указали, что им скорее легко, чем сложно это сделать. Легче всего выстраиваются отношения с представителями другой религиозной традиции у респондентов в возрасте от 16 до 21 года. Так, 81 % (59 человек
в данной возрастной группе) респондентов указанного возраста отметали, что им легко установит контакт с представителем другой конфессии. Такое распределение ответов позволяет сделать вывод, что население Монголии, особенно молодое поколение,
становится достаточно толерантным к представителям иных религиозных традиций
[Цэдэв, Монхбат, 2019: 113].
Большинство респондентов всех возрастных групп отметили, что у них не возникало противоречий с представителями других конфессий — 55 % (199 человек). При этом
среди конфессий, с которыми наиболее часто возникали конфликты, респонденты отметили ислам (39 % опрошенных) и католицизм (38 % опрошенных). Таким образом,
среди населения Монголии отмечается позитивное отношение к представителям других религиозных групп. При этом отказ от вступления в брак с последователем другой
религиозной традиции может расцениваться как потребность населения в сохранении
своей этнической идентичности, так как буддизм в Монголии воспринимался как неотъемлемая часть монгольской культуры.
В качестве причин возникновения конфликтов респонденты указывают следующие
факторы, которые отраженны в диаграмме (рис. 4).
Из приведенных данных видно, что этническая принадлежность не является основной причиной возникающих конфликтов. 12 % опрошенных отметили его как причину возникшей конфликтной ситуации. Примечательно также, что 17 % отметили в качестве причины конфликта отношение к той религии, которую исповедовали респонденты. Очевидно, что причины конфликта могут быть разнообразны и формируются они во многом в рамках межличностных отношений. В связи с этим неслучайно
27 % респондентов вообще затруднилось выделить конкретную причину межконфессионального конфликта.
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Рис. 4. Ответы респондентов на вопрос «Что вызывает противоречия
с представителями других вероисповеданий?»
Fig. 4. Respondents’ answers to the question «What causes contradictions
with representatives of other faiths?»

Следует также отметить, что монголы очень часто демонстрируют индифферентность к религиозной идентичности, что и позволяет избегать межрелигиозных конфликтов. Так, в результате исследования на выявление социальной дистанции, проведенного в сентябре 2019 г. в Улан-Баторе, было установлено, что монголы испытывают
прохладные отношения к представителям «титулярной» конфессии [Гусев, Терентьев,
2020: 45–46]. При этом буддизм рассматривается большинством населения Монголии
как неотъемлемая часть национальной культуры. К тому же государство оказывает поддержку буддизму, что приводит к формальному отнесению себя многими респондентами к данной религиозной традиции. Прохладное отношение к представителям «титулярной» конфессии может также объясняться слабой вовлеченностью населения в данную религиозную традицию и отнесения себя к ней только по формальным признакам.
Относительная однородность религиозного состава населения Монголии привела к тому, что жители страны в последние годы в целом не испытывали притеснений
по принципу религиозной принадлежности [Дашковский, Цэдэв, Шершнева, 2010: 183].
В рамках проведённого исследования данная тенденция на территории страны продолжает сохраняться. Так, 78 % опрошенных (283 человека) указали, что никогда не испытывали ущемления своих прав по религиозному признаку. Данное отношение к представителям разных конфессий на территории Монголии обусловлено восприятием респондентами сложившейся религиозной ситуации в регионе, что отражено в диаграмме (рис. 5).
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Рис. 5. Оценка респондентами религиозной ситуации в Монголии
Fig. 5. Respondents’ assessment of the religious situation in Mongolia

Однако достаточно большой процент респондентов оценивает религиозную ситуацию в Монголии как не очень стабильную и даже конфликтную. Возможно, такая тенденция связана с восприятием большинства монголов буддизма как неотъемлемой части национальной идентичности. Таким образом, появление новых конфессий на территории государства может оцениваться частью населения как разрушение традиционного культурного концепта монголов.
Религия и государство
Особое внимание в процессе исследования было уделено вопросу взаимодействия
религиозных институтов и органов государственной власти. В этой связи респондентам
был задан вопрос «Должны ли религиозные деятели вмешиваться в дела политики?».
На данный вопрос 66 % (238 человек) ответили, что они против вмешательства религиозных лидеров в дела государства. При этом, несмотря на достаточную стабильность
религиозной ситуации в Монголии и на светскость государственной власти, респондентам было предложено ответить на вопрос «Какие конфессии имеют большое влияние
на политику в регионе?». Полученные результаты представлены на диаграмме (рис. 6).
Так, 3 % (11 человек) респондентов считают, что в Монголии никакая религия не оказывает влияния на государственную политику. В то же время из приведенных данных
видно, что достаточно большой процент респондентов считают буддизм, который исповедует большинство населения страны, значительным фактором влияния на систему государственной власти. Большая роль буддизма в политике страны свидетельствует и о том, что именно эта религия позволяет Монголии активнее включаться в мировое политическое пространство, присоединившись ко всему буддийскому миру [Михалев, 2013].
О возрастании в конце XX в. роли буддизма в политической системе Монголии свидетельствуют организованные еще в апреле-мае 1990 г. партии «Монгольская религиозно-демократическая партия» (Монголын ШашинтныАрдчилсан Нам), Монгольская
Народная Партия (Монгол Ардыннам), имевшие религиозную направленность.
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Рис. 6. Ответы респондентов на вопрос «Какие конфессии оказывающие влияние
на политику Монголии?»
Fig. 6. Respondents’ answers to the question «Which confessions influence
the politics of Mongolia?»

Кроме того, в марте 1990 г. был организован Союз верующих Монголии. Одной
из целей данного союза было возрождение старых монастырей, строительство новых
и доступность их для верующих [Цымжит, Самдангийн, 2014: 68]. Особое место отводится буддизму в силу исторических условий его развития на территории Монголии.
К тому же с началом проходивших в стране в 1990-е гг. демократических реформ власти, поддерживая буддийскую сангху, возлагали на неё надежды по сплочению монгольского народа, а также оказанию социальной помощи [Сабиров, 2012: 96].
Монгольское общество, вступившие на путь демократических преобразований, испытывает потребность в такой религиозной системе, которая готова к тенденциям развития страны и вызовам современности. Именно к этому буддийскую сангху призывает правительство Монголии. Таким образом, буддизм постепенно начинает вписываться в социокультурные реалии современности, учитывая новые формы коммуникации
с верующими и потенциальными последователями вероисповедания. Так, например,
в 2007 г. главный монастырь страны Гандан организовал рок-концерт на своей территории, в котором приняли участие многие популярные певцы и рок-группы. Представители буддийской сангхи активно знакомят жителей страны с буддийским учением,
выступая, в том числе, и в СМИ [Сабиров, 2018: 50].
В современном обществе очень остро стоит проблема противодействия экстремизму
и терроризму. Терроризм являете угрозой национальной и международной безопасности,
масштабы которого непредсказуемы. Несмотря на то, что риск террористической опасности в Монголии на 2016 г. оценивался как незначительный, это не является основанием исключать данную страну из списка возможного распространения идей экстремистской направленности [Жулак, Урангоо, 2018: 445–446]. На вопрос о связи религии с экстремистской деятельностью 41% респондентов ответили, что эти явления тесно связаCайт журнала: http://journal.asu.ru/wv • Journal homepage: http://journal.asu.ru/wv
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ны между собой, а 21% опрошенных затруднились ответить на данный вопрос. 48% респондентов (172 человека) также отметили, что религия может влиять на рост экстремизма. Большинство опрошенных связывают распространение экстремизма именно с исламской традицией. Такого мнения придерживаются 50% респондентов (110 человек).
Из регионов, которые потенциально подвержены экстремисткой деятельности
на территории Монголии, 20 % респондентов особо выделили Баян-Ульгийский аймак,
а 10 % (38 человек) — Улан-Батор. Появление Баян-Ульгийского аймака в списке регионов, в котором потенциально может распространиться экстремизм, связано, вероятно,
с тем, что в нем компактно проживают этнические казахи, исповедующие ислам. Возможно, у части респондентов все-таки присутствует стереотипное восприятие ислама
как религии, связанной с экстремисткой идеологией. В то же время следует подчеркнуть, что большинство респондентов (66 %, 240 человек) затруднились выделить наиболее неблагополучные в этом плане регионы страны либо указали, что данные идеи
развиваются в городской среде. Большинство респондентов, связывающих ислам с экстремизмом, отмечают данный факт и на международной арене. В рамках проведенного
опроса 39 % респондентов (142 человека) ассоциируют экстремизм со странами, в которых население исповедует преимущественно ислам (Иран, Ирак, Афганистан и т. д.).
По мнению респондентов, государство должно принимать активные меры по предотвращению экстремизма в стране. Респонденты отметали ряд мероприятий, которые,
по их мнению, способствовали бы противодействию экстремизма в стране (см. диаграмму на рисунке 7).

Рис. 7. Мероприятия, которые, по мнению респондентов, должны быть направленны
на противодействие распространению экстремизма в стране
Fig. 7. What measures, according to respondents, should be aimed at countering the spread
of extremism in the country
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Таким образом, по мнению респондентов, содействовать в противодействии распространения экстремизма в стране могут грамотные действия правоохранительных органов, а также продуманная политика президента и правительства. Следует также отметить, что 8% опрошенных не против даже введения ограничения конституционных прав
и свобод, если это будет препятствовать распространению экстремисткой идеологии.
По мнению 62 % опрошенных (224 человека), Монголия является полностью светским государством, в котором в полной мере реализуется конституционный принцип
отделения церкви от государства и равноправия религиозных объединений. В то же
время большинство опрошенных считают, что знакомство с разными религиями мира
должно начинаться в процессе обучения в школе. Такой позиции придерживается 85%
респондентов (308 человек).
Несмотря на потребность жителей Монголии в знакомстве с разными религиозными традициями большинство респондентов 57 % (205 человек) затруднились ответить
на вопрос о том, какой именно политики должно придерживаться правительство Монголии в отношении деятельности религиозных объединений. Респонденты не имеют
четкого представления о том, должно ли государство ограничивать деятельность религиозных общин или, напротив, не препятствовать их функционированию. Данное
затруднение может быть связанно с проблемой стабильности этноконфессиональной
ситуации в стране. Оценивая религиозную ситуацию в Монголии, 43 % респондентов
(153 человека) отметили, что она скорее нестабильная и даже конфликтная. В Центральной Монголии ситуация обстоит чуть лучше, чем в целом по стране. Так, 34 % (125 человек) оценили ситуацию в регионе своего проживания как напряженную. Безусловно, при нарастании нестабильности в религиозной сфере, по мнению жителей страны,
вмешательство со стороны государства в деятельность религиозных общин становится необходимостью.
Заключение
Таким образом, в результате краткого обзора проведенного на территории Монголии исследования можно прийти к следующим выводам. На современном этапе конфессиональная составляющая на территории изучаемого региона достаточно однообразна, хотя большинство респондентов знакомы с представителями разных религий,
в том числе и с новыми религиозными движениями. Лидирующие позиции буддизма
обусловливаются как культурно-историческими процессами, так и заинтересованностью со стороны руководства страны в поддержании имиджа Монголии как буддийского государства, готового к включению в международную политику через религиозное позиционирование. Таким образом, несмотря на то, что Монголия позиционирует себя как светское государство, тем не менее, по мнению респондентов, буддизм
оказывает особое влияние на правительство. Особое внимание привлекает к себе проблема межконфессионального диалога. Респонденты отметили, что религиозную ситуацию в стране нельзя считать абсолютно стабильной. Возможно, именно поддержка
со стороны правительства конкретных конфессий может вызывать дисбаланс в религиозной жизни страны. Несмотря на некоторую нестабильность религиозной ситуации в стране и ассоциацию ислама с экстремизмом, однако, по мнению большинства
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респондентов, Монголия является страной с достаточно низким уровнем террористической опасности. К тому же следует отметить, что на территории страны отношение
ко всем конфессиям достаточно толерантное. Связь ислама с экстремизмом может оцениваться скорее как стереотипное представление в обществе. Респондентами было отмечено, что конфликты на религиозной почве у них возникают крайне редко. При необходимости вступления в брак с представителем другого вероисповедания респонденты отдавали предпочтения последователям христианских направлений. С развитием демократических преобразований в стране именно представители данного религиозного направления рассматривались жителями Монголии как наиболее прогрессивные, отвечающие требованиям современного мира. В то же время преобладание буддийской традиции и хотя бы формальное отнесение себя к ней рассматриваются жителями страны как сохранение своей национальной идентичности.
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