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ВВЕДЕНИЕ
Общественная организация «Коалиция за демократию и гражданское общество» с 23 по
27 июля 2018 года провела общенациональный телефонный социологический опрос.
Цель данного опроса – узнать отношение граждан Кыргызстана к предлагаемым
поправкам в закон «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О свободе
вероисповедания и религиозных организациях в Кыргызской Республике».
МЕТОД СБОРА И АНАЛИЗА ДАННЫХ
Опрос был проведен при помощи специализированной компьютерной системы
телефонного опроса CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). Такой метод
позволяет быстро и качественно провести сбор данных по социально значимым
вопросам. Важное преимущество телефонных опросов состоит в том, что информацию
можно получить быстро и также быстро ее обработать. Также, одним из преимуществ
является надежность, так как у организации есть возможность контроля за проведением
опроса через непосредственное присутствие в операторской. Кроме того, интервьюеры
находятся под наблюдением супервайзера, который может прослушать любой
ведущийся разговор и контролирует работу интервьюеров.
Для опроса сотовые телефонные номера были случайно сгенерированы специально
разработанной компьютерной программой. Кроме того, для дозвона на стационарные
телефоны была использована база данных стационарных телефонных номеров по
каждой области.
Исследуемая совокупность
Исследуемой совокупностью явилось городское и сельское население Кыргызстана в
возрасте от 18 лет и старше, постоянно проживающее на территории 9 регионов страны:
г. Бишкек, г. Ош, Чуйская область, Иссык-Кульская область, Таласская область,
Нарынская область, Жалал-Абадская область, Ошская и Баткенская области.
Характеристики

Распределение в Страновое распределение в % по
выборке
данным НацСтатКома в 2016 году1

Пол
Мужчины
Женщины
Возраст
18-34
35-54
55+

48,4%
51,6%

48,4%
51,6%

48,5%
35,8%
15,7%

48,5%
35,8%
15,7%

Таблица 1. Сравнение выборочных и генеральных совокупностей по трем демографическим
характеристикам

Дизайн выборки
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Электронная база данных НСК http://www.stat.kg/ru/statistics/naselenie/

Выборка была одинаково распределена между семью областями и городами Бишкек и
Ош. Такое равное распределение выборки позволило снизить статистическую
погрешность. Также в ходе телефонного опроса была превышена выборка на городские
населенные пункты. Для восстановления нарушенных пропорций в составе выборочной
совокупности по сравнению с генеральной совокупностью, была проведена коррекции
параметров выборки путем взвешивания переменных «Область». Для этого, весовые
коэффициенты, полученные категорий для двух переменных, были перемножены.
Весовые коэффициенты для каждой переменной были вычислены по формуле:
wi = Pi / pi, где
wi- весовой коэффициент
Pi - доля людей в области i (данные НацСтаткома), а
pi - доля людей в области i-м в имеющейся выборке.
Общий отбор респондентов осуществлялся с контролем половозрастных квот,
региональных квот (область/город/село), а также квот по использованию только
мобильных, только стационарных номеров и квот для респондентов, использующих как
мобильную, так и стационарную связь.
При дозвоне на стационарные телефонные номера опрашивался тот, кто поднимал
трубку. Случайность обеспечивалась тем, что стационарные номера выбирались из
общей базы данных случайным методом. При дозвоне на сотовые номера опрашивался
тот респондент, который поднимал трубку. Номера сотовых телефонов генерировались
случайно при помощи специального программного обеспечения.
Респондентами были граждане, которые пользуются услугами следующих операторов
сотовой и стационарной связи:
-Beeline
-Megacom
-O!
-Кыргызтелеком
Обработка данных
Обработка
результатов
опроса
проводилась
с
специализированного
программного
обеспечения
эконометрического моделирования SPSS.

применением
пакета
статистического
и

Вопросник
Анкета для телефонного опроса, состояла из 6 демографических и 10 вопросов,
направленных на изучение отношение граждан Кыргызстана к предлагаемым
поправкам в закон «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О
свободе вероисповедания и религиозных организациях в Кыргызской
Республике».
Анкета состояла из закрытых и полузакрытых вопросов. Инструментарий был составлен
на русском языке и переведен на кыргызский язык. Оба варианта были использованы
при опросе в зависимости от языка респондента. Заполнение одной анкеты
варьировалось от 1 до 8 минут и, в среднем, занимало 3 минуты.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Данный социологический опрос был проведен с целью изучения мнения граждан
Кыргызстана к предлагаемым поправкам в Закон «О внесении изменений в Закон
Кыргызской Республики «О свободе вероисповедания и религиозных организациях в
Кыргызской Республике».
 91,6% опрошенных респондентов относят себя к исламской религии. Всего 4,9%
исповедуют христианскую религию. Менее 3% респондентов не относят себя к
какой-либо конфессии.
 Всего 58,5% респондентов из числа тех, кто исповедует ту или иную религию,
посещают религиозные учреждения. Среди них каждый седьмой посещает
религиозные учреждения несколько раз в неделю, каждый четвертый один раз в
неделю, а каждый одиннадцатый несколько раз в месяц. 41,5% религиозных
людей вообще не посещают какие-либо религиозные учреждения.
 Общая доля тех, кто посещает религиозные учреждения, среди мужчин составила
- 84,9%, а среди женщин - 34,1%. Каждый второй респондент мужского пола
посещает религиозные учреждения один раз в неделю, а каждый пятый несколько
раз в неделю. Тогда как большинство опрошенных женщин вообще не посещают
религиозные учреждения.
 В пятерку основных информационных источников о религиозной деятельности и
религиозных организациях вошли (по мере убывания): родственники и знакомые;
члены религиозной общины; телевидение; социальные сети/интернет; и
религиозная литература.
 51,7% опрошенных людей не знают о существовании закона Кыргызской
Республики «О свободе вероисповедания и религиозных организациях». Всего
39,6% респондентов подтвердили о том, что слышали о законе Кыргызской
Республики «О свободе вероисповедания и религиозных организациях». Из них,
15% считают, что данный закон обеспечивает права человека на свободу
вероисповедания. 9,8% отметили, что закон регулирует религиозную
деятельность в целом, а 8,3% - регулирует отношения между государством и
религией.
 Всего 11,3% респондентов ответили, что слышали об инициированных поправках
в закон «О свободе вероисповедания и религиозных организациях» о которых
упоминалось в ряде СМИ. 88,7% опрошенных людей не слышали об этих
поправках в закон.
 В целом, большинство населения поддерживают все предлагаемые поправки в
закон. Высокая доля тех, кто «против» отмечается по таким поправкам в закон
как: «введение термина «молельная комната» и требование об их обязательной
регистрации» (27,1%); «запрет на распространение религиозных взглядов и иных
убеждений путем обхода жилых помещений» (25,6%); а также «разрешение
церемонии религиозного бракосочетания только после государственной
регистрации брака, в органах ЗАГС» (24%).

 Чуть более трети респондентов уважительно относятся к другим конфессиям.
Терпимое отношение проявляют 22,1% опрошенных, 24% - безразличное, а 15,3%
признались, что негативно относятся к другим конфессиям.
 44,7% респондентов отмечают, что религиозная принадлежность и ношение
религиозной атрибутики вызывает недоверие у людей в Кыргызстане.
Религиозная принадлежность и ношение религиозной атрибутики вызывает
доверие только у 11,2% опрошенных людей. 37,3% респондентов считают, что
это никак не может повлиять на восприятие людей в Кыргызстане. Больше всего
религиозная принадлежность и ношение религиозной атрибутики вызывает
недоверие в Нарынской и Иссык-Кульской области.
 30,2% респондентов считают, что проблема религиозного экстремизма в
Кыргызстане очень серьезна. Каждый четвертый утверждают, что проблема
религиозного экстремизма в КР серьезна только до определенной степени. А
37,5% в совокупности опрошенных людей уверены, что данная проблема
незначительна либо такой проблемы нет.
 45,5% респондентов утверждают, что в обществе сейчас модна религия, а другие
считают, что в обществе идет возрождение духовности (44,6%). Всего 6,5%
считают, что современное общество в Кыргызстане нерелигиозное.

ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА
Большинство опрошенных респондентов относят себя к исламской религии. Всего
4,9% исповедуют христианскую религию. Менее 3% респондентов не относят себя
к какой-либо конфессии (см. диаграмму 1).
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Различия в выборе религиозной принадлежности респондентов можно увидеть по
областям. В целом, исламскую религию исповедуют большинство жителей всех
областей. Различия выделяются среди респондентов исповедующих христианскую
религию, которых существенно больше в городе Бишкек (15,9%), Чуйской (12,2%) и
Иссык-Кульской (6,1%) областях (см. диаграмму 2).

Диаграмма 2. К какой конфессии вы себя относите? №738
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Только 58,5% респондентов из числа тех, кто исповедует ту или иную религию,
посещают религиозные учреждения. Среди них каждый седьмой посещает
религиозные учреждения несколько раз в неделю, каждый четвертый один раз в
неделю, а каждый одиннадцатый несколько раз в месяц. 41,5% религиозных людей
вообще не посещают какие-либо религиозные учреждения (см. диаграмму 3).
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Значительные различия в ответах к данному вопросу можно увидеть по полу
респондентов. Так, общая доля тех, кто посещает религиозные учреждения, среди
мужчин составила - 84,9%, а среди женщин - 34,1%. Каждый второй респондент
мужского пола посещает религиозные учреждения один раз в неделю, а каждый
пятый несколько раз в неделю. Тогда как большинство опрошенных респондентов
женского пола вообще не посещают религиозные учреждения (см. диаграмму 4).

Диаграмма 4. Как часто вы посещаете религиозные
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Чем старше возраст респондентов, тем меньше тех, кто посещает религиозные
учреждения. В целом, посещение религиозных учреждений для респондентов всех
возрастных категорий предпочтительнее - один раз в неделю (см. диаграмму 5).
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Сельские жители посещают религиозные учреждения немного меньше, чем
городские жители (57,5% против 66,1%). Разность ответов можно увидеть только по
варианту «несколько раз в год (в большие религиозные праздники)», где доля
респондентов выбравших данный вариант ответа превалирует среди городских
жителей (см. диаграмму 6).
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В пятерку информационных источников о религиозной деятельности и религиозных
организациях вошли (по мере убывания): родственники и знакомые; члены
религиозной общины; телевидение; социальные сети/интернет; и религиозная

литература. Менее популярными источниками распространения информации о
религиозной деятельности и религиозных организациях оказались газеты, радио и
миссионерская деятельность представителей различных конфессий. Всего 7,3%
опрошенных сказали, что ни откуда не получают подобную информацию (см.
диаграмму 7).
Выбор источников информации о религиозной деятельности и организациях
различается в зависимости от пола респондентов. Так, существенная доля
религиозных женщин в качестве основного источника информирования выбирают
родственников и знакомых (39,3% против 19,9% мужчин). В то время как выбор
источников информации среди религиозных мужчин равномерно распределился по
всем вариантам ответов, но больше всего они отдают предпочтение членам
религиозной общины (26,2%) .

Диаграмма 7. Каким образом вы получаете информацию о
религиозной деятельности и религиозных организациях?
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Некоторые различия в ответах по данному вопросу можно увидеть и по возрасту
респондентов. «Родственники и знакомые», а также «члены религиозной общины»
являются основными источниками информации для всех возрастов, опрошенных
респондентов. Различия касаются таких источников как «социальные сети/интернет»
и «телевидение». Чем старше возраст респондентов, тем популярнее среди них
«телевидение» в качестве источника информации о религиозной деятельности. И
напротив, чем младше возраст респондентов, тем большую популярность среди них
имеют «социальные сети/интернет» для подобной информации (см. диаграмму 8).

Диаграмма 8. Каким образом вы получаете информацию
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В целом, популярность источников информирования о религиозной деятельности и
религиозных организациях имеет одинаковое распределение, как для городских
жителей, так и для сельских (см. диаграмму 9). Но, жители сельских местностей
больше получают подобную информацию от своих родственников и знакомых людей
(33,7% против 25,3%).

Диаграмма 9. Каким образом вы получаете информацию
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организациях? №738
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51,7% опрошенных людей не знают о существовании закона Кыргызской
Республики «О свободе вероисповедания и религиозных организациях». Таковых
больше всего среди жителей сельских местностей, чем городских (58,7% против
47,2%). Всего 39,6% респондентов подтвердили о том, что слышали о законе

Кыргызской Республики «О свободе вероисповедания и религиозных организациях».
Их них, 15% считают, что данный закон обеспечивает права человека на свободу
вероисповедания. 9,8% отметили, что закон регулирует религиозную деятельность в
целом, а 8,3% - регулирует отношения между государством и религией (см.
диаграмму 10).

Диаграмма 10. Что на ваш взгляд регулирует или
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Всего 11,3% респондентов сказали, что слышали об инициированных поправках в
закон «О свободе вероисповедания и религиозных организациях» о которых
упоминалось в ряде СМИ. Большинство опрошенных людей не слышали об этих
поправках в закон (см. диаграмму 11).

Диаграмма 11. Слышали ли вы об
инициированных поправках в закон «О свободе
вероисповедания и религиозных организациях»
о которых упоминал ряд СМИ? №320
11,3%
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Информированость населения о об инициированных поправках в закон «О свободе
вероисповедания и религиозных организациях» различается в зависимости от
населенного пункта и области проживания. Так, в городах Ошской, Таласской и
селах Баткенской области о каких-либо поправках в закон ни один из респондентов
не слышал (см. диаграмму 12). Существенно выше информированность об
инициированных поправках в закон, в селах Таласской (29,4%) и городах Чуйской
области (33,3%).

Диаграмма 12. Слышали ли вы об инициированных поправках в
закон «О свободе вероисповедания и религиозных
организациях» о которых упоминал ряд СМИ? №320
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В рамках данного опроса респонденты высказывали свое мнение к новым поправкам
в закон «О свободе вероисповедания и религиозных организациях». В целом,
большинство населения поддерживают все предлагаемые поправки в закон.
Высокая доля тех, кто «ПРОТИВ» отмечается по таким поправкам в закон как:
‒ «введение термина «молельная комната» и требование об их обязательной
регистрации» (27,1%);
‒ «запрет на распространение религиозных взглядов и иных убеждений путем
обхода жилых помещений» (25,6%); а также
‒ «разрешение церемонии религиозного бракосочетания только после
государственной регистрации брака, в органах ЗАГС» (24%).
По остальным поправкам доля респондентов высказавшихся против не превышает
18, 4% (см. диаграмму 13).
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Чуть более трети респондентов уважительно относятся к другим конфессиям.
Терпимое отношение проявляют 22,1% опрошенных, 24% - безразличное, а 15,3%
признались, что негативно относят к другим конфессиям (см. диаграмму 14).

Диаграмма 14. Как вы относитесь к другим
конфессиям? №738
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Уважительное отношение к другим конфессиям напрямую связано с возрастом и
полом респондентов. Так, чем старше возраст респондентов, тем больше тех, кто
проявляет уважение к другим конфессиям. Примечательно то, что уважительное
отношение к другим религиям проявляют больше респонденты мужского пола, в

отличие от женского. В то время как респонденты женского пола больше связывают
свое отношение к другим религиям с безразличием (см. диаграмму 15).
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Городские жители проявляют большее уважение по отношению к другим
конфессиям, в отличие от сельских жителей (51,8% против 28%). Отношение
сельских жителей равномерно разделилось между всеми вариантами ответов, где
меньше всего респонденты проявляли негативное отношение к другим конфессиям
(см. диаграмму 16).

Диаграмма 16. Как вы относитесь к другим конфессиям?
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Очевидные различия в ответах можно также увидеть в разрезе по области
проживания респондентов. Жители города Бишкек (62,2%), Чуйской (50%) и ИссыкКульской (42,7%) областей больше всего проявляют уважительное отношение к
другим религиям. Негативное отношение к другим конфессиям значительно
проявлено в Баткенской (36,6%) и Ошской (30,5%) областях (см. диаграмму 17).

Диаграмма 17. Как вы относитесь к другим
конфессиям? №738
Уважительно

Терпимо

Негативно

Чуйская обл.

Безразлично

50%

Таласская обл.
Ошская обл.
Нарынская обл.

14,6% 13,4%

22%

29,3%

26,8%

17,1%

8,5%
40,2%

42,7%

Жалал-Абадская обл.

30,5%

Баткенская обл.

26,8%

Город Ош

14,6%

39%

Город Бишкек

18,3%

62,2%

17,1%

8,5% 12,2%
31,7%

36,6%
22%

2,4%

24,4% 1,2%
12,2%

36,6%
17,1%

19,5% 2,4%

37,8%

30,5%

30,5%

Иссык-Кульская обл.

Затрудняюсь ответить

6,1%

2,4%

22%
30,5%

2,4%

8,5%
3,7% 20,7% 4,9%

44,7% респондентов отмечают, что религиозная принадлежность и ношение
религиозной атрибутики вызывает недоверие у людей в Кыргызстане. Такого мнения
больше придерживаются респонденты женского пола в отличие от мужского.
Религиозная принадлежность и ношение религиозной атрибутики вызывает доверие
только у 11,2% опрошенных людей. Среди таковых больше респондентов мужского
пола. 37,3% респондентов считают, что это никак не может повлиять на восприятие
людей в Кыргызстане (см. диаграмму 18).

Диаграмма 18. На ваш взгляд, как религиозная
принадлежность и ношение религиозной атрибутики влияет
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В диаграмме 19 можно увидеть различия в восприятии людей Кыргызстана
религиозной принадлежности и ношение религиозной атрибутики. Больше всего
религиозная принадлежность и ношение религиозной атрибутики вызывает
недоверие в Нарынской и Иссык-Кульской области. Ношение религиозных
атрибутов вызывает больше доверия в городах Баткенской области чуть больше, чем
в других областях. Никак не повлияет религиозная принадлежность и ношение
религиозной атрибутики на восприятие людей в Кыргызстане, считают больше всего
городские жители Ошской области и сельские жители Баткенской области (см.
диаграмму 19).
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Каждый третий респондент считает, что проблема религиозного экстремизма в
Кыргызстане очень серьезна. Каждый четвертый утверждают, что проблема
религиозного экстремизма в КР серьезна только до определенной степени. А 37,5%
в совокупности опрошенных людей уверены, что данная проблема незначительна
либо такой проблемы нет (см. диаграмму 20).

Диаграмма 20. Как вы думаете на сколько серьезна
проблема религиозного экстремизма в Кыргызстане?
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Респонденты мужского пола, больше чем женского считают, что проблема
религиозного экстремизма в Кыргызстане очень серьезна. Респонденты женского
пола больше склонны считать, что такой проблемы либо нет, либо она незначительна
(см. диаграмму 21).
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В разрезе по областям, обеспокоенность серьезностью проблемы религиозного
экстремизма в Кыргызстане выражают бишкекчане (58,5%). Меньше всего – жители
Баткенской области (13,4%). Баткенчане больше уверены в том, что такой проблемы
не существует (51,2%) (см. диаграмму 22).
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Одни утверждают, что в обществе сейчас модна религия (45,5%), а другие, что в
обществе идет возрождение духовности (44,6%). 6,5% считают, что современное
общество в Кыргызстане нерелигиозное (см. диаграмму 23).

Диаграмма 23. Современное общество в Кыргызстане повашему (№738):
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Жители сельских местностей больше чем городские жители уверены в том, что в
обществе сейчас модна религия. Тогда как городские жители больше уверены в том,
что в обществе идет возрождение духовности (см. диаграмму 24).

Диаграмма 24. Современное общество в Кыргызстане
по-вашему (№738
Город
В обществе сейчас модна религия
В обществе идет возрождение духовности

Нерелигиозное
Затрудняюсь ответить
Религиозное

Село

37,7%

49,1%

48,2%

43,5%

7,9%

5,0%

4,4%

1,7%

0,9%

Уровень религиозности различен в…

0,9%

В обществе равное кол-во религиозных и…

0,2%

В обществе наблюдается общий упадок…

0,2%

0,2%

