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Введение 

Цели проекта: положение девушек и женщин в современном казахстанском 

обществе, их реальные социальные статусы, права и возможности определяются не 

только существующими гражданскими законами, но и религиозными традициями и 

обычаями. Именно в религии заложено основы отношения к женщинам, которые, 

зачастую, носят традиционалистский, патриархатный, консервативный характер и 

основаны на предрассудках и стереотипах. В настоящее время в Республике Казахстан 

мы можем констатировать ситуацию религиозного ренессанса. Это означает, что 

возросло религиозное самосознание населения, изменился статус религии и верующих 

в обществе, создана качественно новая ситуация в отношении модели государственно-

конфессиональных отношений. При этом, принятый Закон «О свободе 

вероисповедания и религиозных объединениях» признает, что Республика Казахстан 

является демократическим, светским государством, уважающим право каждого 

человека на свободу убеждений, гарантирует равноправие граждан независимо 

от их вероисповедания, признает культурную и историческую ценность религий. 

В настоящее время в нашей республике значительно расширилась сфера 

деятельности религиозных организаций. Помимо культовой практики, они активно 

занимаются благотворительностью, религиозным просвещением и образованием, 

социальным служением, осуществляют издательскую и хозяйственную деятельность, 

устанавливают и поддерживают международные связи и контакты. При этом, 

наблюдается возникновение очагов радикальных религиозных сообществ, наметилось 

развитие нетрадиционных религиозных верований, псевдорелигиозных организаций. 

Зачастую они стремятся оторвать человека от семьи, общества, культурной 

и социальной жизни своего народа, применяя иррациональные, эмоциональные 

методы, а также психологическое воздействие на человека. Немало таких, которые 

отрицают и игнорируют исторические традиции, быт и нравы народов и наносят вред 

физическому и психологическому здоровью наших граждан. Опасность подобных 

деструктивных религиозных организаций заключается в том, что их религиозные 

установки оказывают непоправимый вред психическому и физическому здоровью 

людей, негативным образом влияет на процесс формирования национальной 

и гражданской идентичности. 

Особое значение приобретает исследование положения девушек и женщин в 

рамках религиозных объединений и организаций.  

Задачи проекта: 

1. Исследовать основные механизмы рекрутинга девушек и женщин в 

религиозные объединения Казахстана. 

2. Изучить и описать социальные статусы девушек и женщин в религиозных 

организациях и объединениях. 

3. Исследовать влияние религиозного статуса на занятость, доходы, 

собственность девушек и  женщин. 

4. Изучить влияние религии на частную сферу жизни: семью, детей, процессы 

воспитания и формирования идентичности. 

5. Проанализировать влияние религиозного фактора на рост количества 

ранних браков и на репродуктивное поведение девушек и женщин. 

6. Проанализировать взаимосвязь института религии и проблемы 
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многоженства. 

7. Оценить влияние религии на политические воззрения/позиция, гражданская 

активность девушек и женщин. 

Исследовательские вопросы:  

- Существует ли структурное и культурное насилие в отношении 

девушек/женщин в религиозной сфере в Казахстане? В каких формах оно 

проявляется? (Дополнительные вопросы – отмечают ли девушки/женщины 

несправедливость по отношению к себе в религиозных системах? Чувствуют ли 

девушки/женщины несправедливость к себе в обществе и политической системе, что 

подталкивает их к религии?) 

- Является ли отождествление себя с религией эффективным механизмом 

реализации «женскости», исполнение женской роли? В чем она состоит? Являются ли 

религиозные практики эффективным механизмом самореализации женщины?  

- Взаимодействие различных религиозных систем через призму женского 

восприятия. Отношение к атеизму. Наличие конфликтного потенциала во 

взаимодействии: религии и государства; различных конфессий между собой; 

верующих и неверующих (атеистов). Является ли женщина «миротворцем» по своей 

сути или способствует разжиганию конфликтов?  

Методология исследования 

 При проведении исследования использовался системный подход, включающий в 

себя анализ вторичных источников, оценочный подход, социологический опрос и 

обмен информацией между заинтересованными сторонами. Финальный отчет 

содержит данные как массового социологического опроса, так и результаты фокус-

групповых исследований, глубинных полуструктурированных интервью (с девушками 

и женщинами) и экспертных интервью (с представителями центральной и местной 

исполнительных, и представительных органов власти, Парламента РК, а также с 

представителями НКО в гг. Алматы, Астана, и регионах РК).  

Массовый опрос населения: 

1) выборка: квотная, репрезентирующая население Республики Казахстан по 

критериям пола, возраста, национальности, уровня образования и месту проживания 

(город/село) 

2) общее количество респондентов – 1500 респондентов, с учетом соблюдения 

репрезентативности данных; 

4) география: 5 регионов (центр – г.Караганда и Карагандинская область, юг – 

г.Шымкент и Южно-Казахстанская обл, север – г.Павлодар и Павлодарская область; 

восток – г.Семей и Восточно-Казахстанская область, запад – Уральск, Западно-

Казахстанская область), гг. Астана и Алматы; 

5) социологическая погрешность: не более  ± 3,5%; 

6) обработка первичного социологического материала в статистическом пакете 

«SPSS»; 

Экспертный опрос: 

Количество экспертов 15 человек из числа государственных служащих, 

политических, общественных и религиозных деятелей, депутатов местных органов и 

парламента РК, экспертов, членов федерации профсоюзов РК, журналистов СМИ. 
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ФГД (фокус-групповые дискуссии): 

Всего 7 групп (по 1 фокус-группе в каждом регионе) с общим количеством 

респондентов – 60 (не менее 10 человек в каждой фокус-группе): представители НКО, 

политические партии, СМИ, представители местной исполнительной власти и 

государственных органов, предприниматели, представители ДУМК и конфессий, 

бизнес структуры и молодежь. 

Полуструктурированные интервью будут проведены с представительницами 

религиозных конфессий Казахстана. 

В контексте вышесказанного можно условно выделить две сферы анализа – 

внешнюю и внутреннюю – на которых будет сфокусирован инструментарий: 

- «сфера внутреннего»: самопозиционирование женщины и девушки в религии, 

конструирование и восприятие своего религиозного статуса. Определяется через такие 

вопросы, как: Как Вы себя видите в религии, как Вы пришли в веру? Что для Вас 

значит «вера», что она дает? Что для Вас значит «быть верующим»? Как Вы видите 

миссию женщины через призму религии? 

- «сфера внешнего» – влияние институтов на религиозный статус женщины и 

девушки, формирование поведенческих практик под их влиянием. Определяется через 

такие вопросы, как: Кто для вас является религиозным авторитетом? Насколько для 

Вас важно выполнение обрядовой части религии? Как строится Ваше взаимодействие 

с религиозными институтами, местной общиной? Какую модель «женскости» 

предлагают Вам религиозные институты, авторитеты, община? 
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Теоретико-методологические основания проекта 

«Положение девушек и женщин  

в контексте религиозной ситуации в Казахстане» 

 

Данное исследование направлено на определение того, как женщины и девушки в 

Казахстане позиционируют себя относительно религии, насколько отождествление 

себя с той или иной религией является значимым идентификационным фактором, 

какое влияние оказывают религиозные институты и как они воспринимаются 

женщинами и девушками.  

В качестве теоретико-методологических оснований исследования используются 

основные положения теории феминизма о гендерных аспектах структурного и 

культурного насилия. 

 Феминистские исследования фокусируют свое внимание на природе и 

психологии насилия, выделяя и анализируя такие его типы, как структурное насилие 

(находящее воплощение в институтах подавления) и культурное насилие (касающееся 

духовной сферы, информации, религиозных предпочтений, бытующих в обществе 

стереотипов и норм, поощряющих подчинение женщин вкусам и потребностям 

мужчин). Так, данные антропологии, религиозные и литературные мифы 

свидетельствуют о политической окраске патриархатных представлений о женщине. 

Так, если обратиться к анализу социально-психологических аспектов религиозных 

воззрений, можно убедиться, что большинство религий мира являются 

патриархальными или, пользуясь современной феминисткой терминологией, 

«шовинистическими», «андроцентристскими». В них мужчина утвердил себя в 

качестве человеческой нормы, по отношению к которой женское становится другим и 

чуждым. При этом, по мнению К.Миллетт, «патриархат всегда имел на своей стороне 

Бога» (К.Миллетт, 1994; 167).  

Известно, что самой древней мировой религией является буддизм. Он возник в 6 

веке до нашей эры на территории современной Индии. Создателем буддизма считается 

Сиддхартха Гаутама, который в результате постижения божественных истин стал 

просветленным, т.е. познавшим правильный жизненный путь. Согласно священным 

буддистским текстам, женщина и мужчина в целом признаются равноправными. 

Однако, что касается сфер высокой духовности, существует негласная традиция, 

закрепляющая эти области за мужчинами, тогда как удел женщины - прежде всего 

семья, забота о хлебе насущем. Как гласит легенда, сам Гаутама категорически 

возражал против того, чтобы женщины вставали на путь посвящения и становились 

монахинями, поскольку им не под силу следовать аскетическим ограничениям 

монашеской жизни. Не случайно в своих молитвах буддистские мужчины благодарят 

судьбу за то, что не родились женщинами, подтверждая подобными благочестивыми 

«исповеданиями» наличие женской дискриминации. И все-таки, как утверждает 

предание, Гаутама внял мольбам своих самых ревностных последовательниц и 

разрешил женщинам брать на себя обеты монашества. Основные помехи духовному 

росту в буддизме имеют психологический характер. Это алчность, ненависть, 

заблуждение и гордыня. Но исключенность женщин из религиозного подвижничества 

делает их носительницами подобных негативных качеств, олицетворяющих 

человеческое зло. Возможно, именно поэтому обращение к монахиням в женском роде 

считается недопустимым, фактически осквернительным. Иными словами, 
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«соблюдающие заповеди» и «обладающие добродетелями» монахини как бы теряют 

принадлежность к женскому полу и поднимаются до уровня мужчин. 

Ислам практически узаконил бесправное положение женщины в мусульманских 

обществах, ее полнейшую моральную и экономическую зависимость от мужчины. 

Так, согласно Корану, мать не имеет права даже на собственных детей, которые 

принадлежат мужчине. За малейшее непослушание и строптивость женщины сурово 

наказывались, при этом Коран рекомендовал не церемониться с ними, позволяя 

мужчинам избивать своих непокорных жен (сура 4, аят 38). Если в доме отца на 

женщину смотрели, как на лишнего человека, и жаждали только случая избавиться от 

нее путем выгодной продажи, то в доме мужа, как утверждают данные историко-

культурных исследований, она фактически находилась на положении бессловесной 

скотины, домашней утвари, которая рассматривалась как рабочая сила, способная 

рожать детей (Л.И.Шайдуллина, 1978). 

Любопытно, что закрепленный Кораном обычай многоженства мусульманские 

легенды объясняют весьма торжественно и красиво. Рассказывают, например, что сам 

пророк позволял себе многоженство исключительно из чувства сострадания к 

женщинам, оставшимся без попечения мужа, погибшего за веру в Аллаха. Однако в 

реальности покупка очередной жены служила своего рода официальной 

демонстрацией богатства и социального статуса мужчины. Не случайно Коран 

трактует брак как торговую сделку купца, покупающего товар, где продавцами 

являлись родственники невесты, покупателем - жених, а невеста - объектом купли-

продажи, т.е. покупкой, к которой вполне естественно предъявлялись требования как к 

товару на рынке: чтобы он был без изъяна и верно служил своему хозяину. Причем 

сразу после полной уплаты выкупа муж получал абсолютно полную власть над женой 

(«жена все равно что пленник»), которая, становясь его собственностью, облачалась в 

покрывало, поскольку созерцать чужую собственность посторонним возбранялось. 

Что касается самих женщин, то проявлять инициативу и самостоятельно выбирать 

себе мужа ей не позволялось. Инициатива развода по Корану также целиком 

принадлежит мужчине. При этом легкость расторжения брака иногда даже без всякого 

повода, закономерно порождала у женщины чувство неуверенности в завтрашнем дне, 

подтверждая тем самым тот факт, что судьба мусульманской женщины полностью 

находится в руках мужчины. 

Однако, справедливости ради следует отметить, что ограничения прав женщин с 

возникновением ислама появились далеко не сразу. Истории, например, известны 

имена Фахр-ан-Нисы, которая читала лекции по литературе в Багдадском медресе, 

Умм-аль-Хаир Фатимы и Умм-аль-Ибрахим аль-Ездани, выступавших с лекциями по 

теологии. Кроме того, в арабской классической литературе присутствует и образ 

героической женщины, которая наравне с мужчиной активно участвует в 

политических и военных делах. Именно таков образ Айши, одной из жен Мухаммеда, 

Умм-Бах, жены одного из сторонников Али. Но эти отдельные случаи возвышения 

женщин, по словам исследовательницы Л.И.Шайдуллиной, настолько редки, что не 

могут в целом характеризовать жизнь мусульманки (Л.И.Шайдуллина, 1978). 

Нельзя обойти вниманием и тот факт, что именно тогда, когда женщина как 

личность практически перестала существовать, в исламе возникло особое 

направление, связанное с культом святых женщин. Его основы были заложены уже в 

первоначальном исламе - в обожествлении Марии, матери Иисуса Христа, Амины, 
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матери Мухаммеда, и его дочери Фатимы. Любопытно, что культу святых женщин 

посвящена обширная апокрифическая литература, призванная утешать верующих (в 

первую очередь женщин и подрастающее поколение) легендами о жизни 

благочестивых женщин, воспитывая их в духе покорности. Кроме того, по мере 

распространения культа святых женщин в период средневековья в ряде 

мусульманских государств даже появились женские монастыри, в которых наряду с 

совершенствованием различных обрядов и постижением религиозных истин Корана 

женщины занимались изучением разных наук. Многие из них в последствии 

прославились как писательницы и ученые. 

Существует предположение, что на развитие культа святых женщин большое 

влияние оказали домусульманские арабские культы с их почитанием богинь Лат, Узза, 

Манат, а также суфизм - мистическое течение ислама, в основе которого лежит 

аскетизм. В отличие от ортодоксального ислама, где женщины определяются как 

«большинство обитателей ада», как существа дефектные, ограниченные по разуму и 

благочестию (Л.И.Шайдуллина, 1978), суфизм провозглашает независимость 

духовного роста от половой принадлежности индивида, поэтому среди суфийских 

наставников всегда было достаточно много женщин (Р.Фрейджер, Д.Фейдимен, 2001). 

И все же, несмотря на наличие в исламе культа святых женщин, Коран 

официально запретил поклонение мусульман богиням, осуждая верующих за то, что 

они приписывали богу детей женского пола (сура 4, аят 117; сура 53, аяты 19 - 21). 

Кроме того, правоверным возбранялось также представлять ангелов в женских образах 

(сура 37, аят 150). Таким образом, из сознания мусульман изгонялись пережитки 

матриархата, присущего арабским племенам в доисламский период, когда женщины 

еще обладали правом выбора супруга, и дети принадлежали матери, поскольку 

родословная велась по материнской линии. 

Вообще мусульманские идеологи придерживаются устаревшей концепции 

биологической и умственной неполноценности женщин, подчеркивая 

физиологические особенности женского организма, и только мужчин объявляют 

способными к активной социальной деятельности, ссылаясь при этом на 

соответствующие положения Корана, где содержатся предостережения поручать 

женщинам общественные дела («…мужчина хорошо соответствует полководческой 

деятельности; доверить женщине командование на поле боя равносильно бедствию»). 

Один из зарубежных исламоведов начала ХХ века писал: «На путь святости в 

исламе редко вступают женщины. Этот путь слишком труден для них, так, по крайней 

мере, думают мужчины. Последние всюду впереди. Весь блеск, все заслуги, весь почет 

существуют только для мужчин. Они использовали все для своей выгоды и 

преимущества. Они все себе присвоили, все монополизировали, даже святость, даже 

рай». Поэтому вовсе неудивительно, что и после смерти, как отмечают некоторые 

исследователи могилу для женщины роют намного глубже, чем для мужчины, т.к. ей 

не положено лежать на одном уровне с ним, поскольку даже здесь она его недостойна 

(Л.И.Шайдуллина, 1978).  

Христианство отводит женщинам ничуть не больше достоинств. Миф о 

грехопадении, созданный христианской традицией описывает женщину как пособницу 

Сатаны, которая была первой, кто обманул Адама, и вследствие греха женщины, 

человечество было наказано Богом, будучи изгнано из Эдема. Любопытно, что в этой 

библейской драме Ева представляется более активной, жаждущей знания стороной. 
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Адам же, напротив, скорее пассивное и наивное существо. В Талмуде говорится: 

«Вначале змей хотел обратиться к мужчине, но потом подумал: «С Адамом говорить 

бесполезно, он просто глиняная колода, лучше я заговорю с женщиной, она 

податливей, любопытней и все хочет знать…». Так что же именно хотела «знать» Ева? 

«Знание» и «познание» в еврейском языке (также как и в древнесемитском и в 

древнеиндийском) означают «зачатие», «сотворение». Выходит, женщина хотела 

проникнуть в божественную тайну, уподобиться Творцу, а заодно накормила 

запретным плодом и мужчину, пробудив в нем желание, потребность в любви. Миф 

видит в этом проклятие человечества, поскольку никто не может уподобиться Богу, но 

в результате проклята была только женщина. Согласно патриархальной доктрине о 

природе и происхождении женщины, исключительно ей приписываются все опасности 

и все зло, которое патриархат связывает с сексуальностью. По этому поводу 

К.Миллетт пишет: «Патриархатная религия и этика связывают женщину и секс в одно, 

как если бы вся тяжесть ответственности и позора, которые, по патриархатным 

понятиям, сопровождают секс, лежала исключительно на совести женщины. Тем 

самым секс, воспринимаемый как нечистый, греховный и истощающий, имеет 

отношение только к женщине, мужская же идентичность оказывается человеческой, а 

не сексуальной» (К.Миллетт, 1994; 168). Таким образом, женщина стала «носящей 

проклятье», причиной всех человеческих страданий и потому «надо всеми женщинами 

тяготит проклятье Евы». Приговор, вынесенный Еве, по мнению К.Миллетт, носит 

политический характер и является блестящим «объяснением» униженного положения 

женщин, становясь самым веским аргументом патриархатной традиции на Западе, в 

соответствие с которой мужчина господствует над женщиной и в семейной, и в 

общественной жизни (К.Миллетт, 1994). Миф о грехопадении свергает с престола 

богиню «великую мать», низводя ее в зависимое подчиненное положение. Иными 

словами, после всемирно-исторического поражения матриархата женщина в лице Евы 

по выражению М.Лютера становится «блудницей чертовой». 

Определяя статус женщины в христианстве, апостол Павел отмечал, что «в 

женщине - начало греха, и из-за нее все мы вкусим смерть», а также «не Адам 

соблазнился, но женщина, соблазнясь, преступила дозволенное». А посему 

наставление апостола мужчинам гласит: «жены ваши в церквах до молчат, ибо не 

позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит»; «и не муж создан 

для жены, но жена для мужа» (1-е Коринф). Из таких и подобных воззрений 

складывается отношение к женщине в христианстве. Даже ответ Иисуса матери: «Кто 

ты, женщина? И что у меня общего с тобою?» - звучит довольно уничижающе. А 

вывод напрашивается сам собой - женщине никогда не быть достойной милости Бога. 

Возможно, именно поэтому и среди ближайших учеников Христа - его 12 апостолов - 

не оказалось ни одной женщины. На протяжении двух тысячелетий отцы святой 

Церкви всячески кляли женщину, культивируя в ней чувство вины за нарушение 

божеского закона, за совращение человека, созданного по образу и подобию Божию. 

Выходит, мужчина - человек, а женщина - отступница, не человек и все божественное 

ей изначально чуждо. О каком же равенстве перед Богом в таком случае может идти 

речь. 

Многие христианские святые также давали себе полную волю, благочестиво 

порицая и браня женский пол. Так, святой Иероним называл женщину «вратами 

дьявола и стезей беззакония». Она – «скорпион, всегда готовый ужалить», согласно 
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Святому Бонавентуре: «…орудие, используемое дьяволом для овладения нашими 

душами», согласно святому Сципиону, и «яд аспида, злоба дракона», согласно святому 

Григорию Великому. 

Обращаясь к «Домострою», книге, «которая содержит в себе полезные сведения, 

поучение и наставление всякому христианину - и мужу, и жене, и детям, и слугам, и 

служанкам», можно четко представить образ типичной православной женщины, 

которая, если и не достойна почитания, то, во всяком случае, и не навлекает на себя 

осуждение. Итак, как гласит «Домострой», православных женщин надлежит 

воспитывать в строгости, дабы сохранить их от «бед телесных». Девственность - 

важнейшее достояние незамужней девушки, а потому величайший наказ родичу: 

«если отдашь дочь свою беспорочную, будто великое дело совершишь и в любом 

обществе похвалишься, никогда не сердясь на нее». Следует заметить, что в у 

православных, также как и во всяком патриархатном обществе девственность 

женщины являлась таинственным благом, поскольку олицетворяла собой нетронутую 

собственность. А как уже упоминалось выше, женщина в христианстве трактуется как 

создание, предназначенное для мужчины, поэтому общество, принимая 

исключительно мужскую сторону, защищало интересы собственности. 

По наставлению «Домостроя» женам надлежит быть добрыми и послушными, 

трудолюбивыми и молчаливыми. Удел женщины - беспрестанная работа по дому («и 

не угаснет светильник ее всю ночь»), тогда как мужу беспокоиться о доме не 

полагается. В то же время в обязанности мужчин вменяется учить свою жену, «как 

Богу угодить, и к мужу своему приноровиться, и как свой дом лучше устроить, и 

всякий домашний порядок и рукоделие всякое знать, и слуг учить и самой трудиться». 

Как видно, в православной традиции мужчина является не только «господином жены 

своей», но и ее учителем, духовным наставником, своеобразным посредником между 

Богом и женщиной: «…жены мужей своих вопрошают о строгом порядке, о том, как 

душу спасти, богу и мужу угодить и дом свой хорошо устроить, и во всем покоряться 

мужу; а что муж наказывает, с тем охотно соглашаться и исполнять по его 

наставлению…». Понятно, что подобные представления о женщине нельзя не назвать 

дискриминационным. Победа Бога-отца, о котором повествует Библия, привела к 

торжеству патриархального образа мыслей. 

На первый взгляд несколько иного отношения удостоилась женщина в 

католицизме, где, как известно, особо чтят Деву Марию - мать Иисуса Христа. 

Именно в Ватикане были провозглашены отсутствующие в православии и 

протестантизме догматы: в 1854 году - о непорочном зачатии Девы Марии, в 1950 году 

- о ее телесном вознесении после смерти. Кроме того, в марте 1987 года была 

обнародована шестая по счету энциклика папы Иоанна Павла II «Матерь Искупителя». 

В ней, как и некогда на полотнах знаменитых живописцев, образ Марии предстает как 

идеал истинной женственности, наделяясь эпитетами «блаженная», «ласковая» и т.п. 

Любопытно, что еще в XIII - XIV веках доминиканские монахи особо выделяли такие 

черты Девы Марии, как покорность и смирение. Не случайно, согласно христианским 

воззрениям, именно смирение лежит в основании женского идеала, без которого 

женщина не может обрести смысл своего бытия, сообщаемый ей мужчиной 

(О.В.Рябов, 1997). В свою очередь Иоанн Павел II также подчеркивает послушание и 

безропотную веру, с которой Мария приняла свое предназначение, отвечая в сцене 

Благовещения: «Се раба Господня. Да будет мне по слову Твоему» (цитировано по 
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О.В.Рябов, 1997; 13). Современные женщины, по словам энциклики, «взирая на 

Марию, открывают в ней секрет достойного переживания своей женственности и 

подлинной самореализации» (Ф.Овсиенко, 1988; 18), которые по канонам 

христианства соотносимы с такими модусами смирения, как преданность, 

жертвенность, терпение, покорность. Как отмечают специалисты, в последние 

десятилетия руководство католической церкви весьма часто выступает с заявлениями 

о том, что положение женщин в современном мире не отвечает требованиям 

справедливости. Однако и отдельные радикально настроенные теологи, и люди 

неверующие давно обращают внимание на несоответствие между этими церковными 

декларациями и той ролью, которую церковь в действительности отводит женщинам. 

В частности это касается давно дискутируемого вопроса о предоставлении женщинам 

права быть священнослужителями (Ф.Овсиенко, 1988). В решении данного вопроса 

позиция католической церкви такова: женщина не может выполнять роль духовного 

наставника, поскольку ни священное писание, ни теология не дают оснований 

изменить существующую традицию. Важнейшим аргументом против служит тот факт, 

что Христос ни одну женщину не включил в число 12 своих ближайших учеников. К 

тому же, священник, в понимании церкви, выступает как заместитель Христа (а он, 

как известно, воочеловечился в мужском облике) поэтому женщине выполнять эту 

роль недопустимо. Основной сферой религиозной деятельности женщин по 

католическим представлениям выступает семья – «домашняя церковь», а также дело 

воспитания детей в религиозном духе, тогда как «мирские» общественные занятия 

женщин объявляются излишними, второстепенными. Таким образом, Мария является, 

прежде всего, воплощением материнства, терпения и страдания, а культ Девы Марии - 

символом пассивного христианства, который не ведет к изменению несправедливых 

социальных отношений, олицетворяя собой образ смирения. 

Как видно из представленного анализа, и в буддизме, и в христианстве женщине 

отводится далеко не возвышенная общественная роль, она попадает в подчиненное 

положение, ее отодвигают в тень и лишают права быть духовным пастырем 

заблудшего человечества. Итак, предприняв краткий анализ некоторых религиозных 

воззрений, мы можем отметить тот факт, что проблемы отношения к женщине в 

обществе и ее реального социального положения, которое теоретики феминизма 

расценивают как дискриминационное, берут свое начало в патриархальном 

религиозном наследии. Именно в религиях заложены основы безраздельного 

доминирования мужчин в публичной и духовной сферах, а также большинство 

традиционных предрассудков в восприятии женщин, предполагающих ограничение их 

активности частной приватной жизнью, приписывая, таким образом, мужчинам и 

женщинам разные права и возможности, что в свою очередь способствовало 

гендерной стратификации дифференциации социальных практик и систем 

доминирования. Таким образом, через призму теории феминизма анализируется 

внешнее воздействие на женщин – формирование условий для структурного и 

культурного насилия через принятие религиозных норм и традиций. Анализ 

внутреннего мира женщины, ее установок и мыслей через призму концепции «техник 

себя» способствует понять то, как индивид приходит к истине (например, вера в Бога), 

которую он открывает в себе самом и которая не задана изначально, а техники и 

практики, с помощью которых это происходит, имеют самостоятельную ценность.  
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Результаты исследования 

 

2. 1. Блок «Рекрутинг девушек и женщин в религиозные объединения» 

 

Распределение ответов на первый вопрос анкеты показывает, что большинство 

(67,9%) опрошенных женщин и девушек считают, что религия – это вера, 56,1% 

считают, что религия – это связь человека с Богом и 30% женщин уверены, что 

религия – это духовные поиски человека. Меньше всего понятие религия 

ассоциируется у опрошенных женщин с наукой – 4,3% и определенными правилами 

поведения – 8,8%, а также с морально-нравственными установками человека – 13,5%.  

Можно сделать вывод о том, что опрошенные нами казахстанские женщины и 

девушки достаточно упрощенно/иллюзорно определяют для себя религию, 

рассматривая ее как способ морально-духовного поиска Бога и религия для них никак 

не связана с правилами поведения, системой ценностей и установок. 

 
На первый вопрос, по критерию возраста максимальные выборы были 

получены на следующие варианты ответов: 

«религия – это вера»  

 18-29 лет – 69,7% 

 40-49 лет – 68,1%,  

 50-59 лет – 67,8% 

 30-39 лет – 66,5% 

 60 лет и + - 63,2% 

«религия – это связь человека с Богом» 

 50-59 лет – 63,2% 

 40-49 лет – 62,1% 

 30-39 лет – 60,7% 

 60 лет и + - 51,6% 

 18-29 лет – 49,9% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

«религия – это наука» 

 40-49 лет – 2,6% 

 50-59 лет – 3,2% 

 30-39 лет – 4,1% 

67.9

30.0
16.5

4.3

56.1

8.8
13.5 2.2

В.1. Что Вы понимаете под словом "религия"? 

1) вера

2) духовные поиски человека

3) мировозрение человека

4) наука

5) связь человека с Богом

6) определенные правила и нормы 
поведения
7) морально-нравственные установки и 
нормы
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 18-29 лет – 5,4% 

 60 лет и + - 5,8% 

«религия – определенные правила и нормы поведения» 

 30-39 лет – 4,8% 

 40-49 лет – 7,3% 

 50-59 лет – 9,4% 

 60 лет и + - 9,7% 

 18-29 лет – 11,3% 

 
Распределение ответов с учетом этничности показывают нам, что как верующие-

казашки, так и верующие-русские девушки/женщины и представительницы других 

этнических групп понимают под религией, прежде всего, веру и связь человека с 

Богом. В меньшей степени под религией ими понимается наука и определенные 

правила и нормы поведения. 

 

69.7

29.3

18.9

5.4

49.9

11.3
16.5

1.9

66.5

27.2

10.9

2.6

60.7

4.8
9.6

2.9

68.1

34.3

11.7

3.2

62.1

7.3
10.9

1.6

67.8

29.2

17.5

4.1

63.2

9.4
15.8

2.3

63.2

32.9
25.8

5.8

51.6

9.7 12.3

3.2

В. 1. Что Вы понимаете под словом "религия"?

18-29 лет 30-39  год 40-49 лет 50-59 лет 60+ лет

66.3

29.9

15.5
4.8

52.6

7.7
13.8

2.7

71.1

28.7
18.3

4.2

59.3

10.2 13.5

1.7

66.7

34.9

15.1

1.6

66.7

9.5 11.9
1.6

В.1. Что Вы понимаете под словом "религия"? 

казашки русские другие



16 
 

На первый вопрос, по критерию образования максимальные выборы были 

получены на следующие варианты ответов: 

«религия – это вера»  

 среднее-специальное образование – 69,9% 

 высшее образование – 67,6% 

 общее среднее образование – 64,8 

«религия – это связь человека с Богом»: 

 среднее-специальное образование – 61,1% 

 высшее образование – 53,2% 

 общее среднее образование – 50,3% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов:  

«религия-это морально-нравственные установки и нормы» 

 общее среднее образование – 11,9% 

 среднее-специальное образование – 12,5% 

 высшее образование-14,5% 

«религия - определенные правила и нормы поведения» 

 высшее образование –7,8% 

 общее среднее образование –8,8% 

 среднее-специальное образование –9,9% 

«религия-это наука» 

 среднее-специальное образование – 3,1% 

 общее среднее образование – 3,8% 

 высшее образование-5,4% 

 
 

67.6

32.0

17.0

5.4

53.2

7.8

14.5

1.8

69.9

27.9

13.4

3.1

61.1

9.9

12.5

2.8

64.8

25.8

25.2

3.8

50.3

8.8

11.9

2.5

1) вера

2) духовные поиски человека

3) мировозрение человека

4) наука

5) связь человека с Богом

6) определенные правила и нормы поведения

7) морально-нравственные установки и нормы

8) другое

В.1.Что Вы понимаете под словом "религия"? 

общее среднее среднее специальное, профессиональное высшее



17 
 

Ответы информанток с учетом региона проживания показывают, что основная часть 

девушек/женщин из всех регионов Казахстана понимают под религией веру. Особенно 

девушки/женщины из г. Уральск и г. Павлодар. Менее всего под верой понимается 

наука, определенные правила и нормы поведения, морально-нравственные установки 

и нормы. Такие мнения характерны для респонденток из г. Шымкент и г. Уральск. 

 
Ответы на второй вопрос показывают нам, что 60,7% опрошенных казахстанских 

женщин и девушек относят себя к активно верующим, т.е. к тем, кто регулярно 

посещает религиозные учреждения и соблюдает религиозные правила, 27,1% женщин 

указали, что считают себя верующими, но в религиозной жизни практически не 

участвуют, ограничиваясь праздниками и некоторыми обрядами, 5,3% указали, что 

верят во Всевышнего, но не относят себя ни к какому религиозному течению. 

Наименьшее количество опрошенных нами женщин и девушек указали, что считают 

себя неверующими, атеистками и противницами религии – 0,3%, равнодушны к 

религии 1% респонденток, неверующими, те, кто в религиозной жизни не участвует, 

но при этом уважает религиозные чувства других – 1,3%.  

Распределение ответов на данный вопрос показывает, что основной состав наших 

информанток составляли активно верующие женщины/девушки, которые 

идентифицируют себя со своей религиозной верой, регулярно соблюдают религиозные 

обряды и традиции. Лишь незначительное количество участниц опроса равнодушны к 

религии или считают себя неверующими. 

1) вера 2) 
духовн

ые 
поиски 
человек

а

3) 
мирово
зрение 
человек

а

4) наука 5) связь 
человек

а с 
Богом

6) 
опреде
ленные 
правил

а и 
нормы 
поведе

ния

7) 
мораль

но-
нравств
енные 

установ
ки и 

нормы

8) 
другое

Астана 70.3 22.7 21.1 3.8 44.9 11.4 21.1 2.2

Центральный Казахстан  (г. Караганда) 57.8 31.1 16.5 6.8 43.2 14.1 16.0 1.5

ВКО (г. Семей) 60.4 33.3 23.4 9.0 41.4 11.3 15.3 0.9

ЮКО (г. Шымкент) 71.9 32.1 2.0 0.7 76.9 2.3 4.7 0.7

Северный Казахстан  (г. Павлодар) 74.6 35.8 23.9 2.5 59.2 8.0 20.9 5.5

ЗКО (г. Уральск) 80.6 24.5 15.5 1.9 54.8 9.7 7.1 2.6

Алматы 61.9 27.2 19.3 5.9 62.4 7.9 12.4 3.5

В.1 .  ЧТО ВЫ ПОНИМАЕТЕ ПОД СЛОВОМ "РЕЛИГИЯ"? 
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На второй вопрос, по критерию возраста максимальные выборы были получены 

на следующие варианты ответов: 

«я верующая, регулярно посещаю мечеть или церковь, соблюдаю обряды и запреты»  

 30-39 лет – 76,4% 

 40-49 лет – 74,2% 

 50-59 лет – 72,5% 

 60 лет и + - 65,2% 

 18-29 лет – 41,6% 

«я верующая, но в религиозной жизни практически не участвую, ограничиваюсь 

праздниками и некоторыми обрядами» 

 18-29 лет – 41,6% 

 50-59 лет – 20,5% 

 30-39 лет – 17,9% 

 60 лет и + - 16,8% 

 40-49 лет – 16,1% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

«я неверующая, атеистка и противница религии и считаю, что людям она не нужна» 

 30-39 лет – 0% 

 40-49 лет – 0% 

 50-59 лет – 0% 

 18-29 лет – 0,5% 

 60 лет и + - 1,3% 

«я равнодушна к вопросам религии» 

60.7

27.1

5.3

1.6

1.3

0.3
1.0

2.2

0.6

В. 2. Каково Ваше отношение к религии?

1) я  верующая,  регулярно  посещаю  
мечеть  или  церковь,  соблюдаю  
обряды  и запреты

2) я верующая, но в религиозной жизни 
практически не участвую, 
ограничиваюсь праздниками и 
некоторыми обрядами
3) я верю во Всевышнего, но не отношу 
себя ни к какому религиозному 
течению

4) я  неверующая,  однако,  по  
традиции  моего  народа  участвую  в  
некоторых обрядах, праздниках

5) я неверующая, в религиозной жизни 
не участвую, однако уважаю 
религиозные чувства других

6) я  неверующая,  атеистка и  
противница  религии  и  считаю,  что  
людям она не нужна

7) я равнодушна к вопросам религии
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 50-59 лет – 0% 

 60 лет и + - 0% 

 30-39 лет – 0,6% 

 18-29 лет – 1,4% 

 40-49 лет – 1,6% 

«я неверующая, в религиозной жизни не участвую, однако уважаю религиозные 

чувства других» 

 30-39 лет – 0,3% 

 50-59 лет – 0,6% 

 60 лет и + - 0,6% 

 40-49 лет – 1,2% 

 18-29 лет – 2,3% 

 
Верующие русские девушки/женщины, верующие казашки девушки/женщины и 

представительницы других этнических групп указали, что регулярно посещают мечеть 

или церковь и соблюдают религиозные обряды. Таким образом, мы видим, что 

основная часть участниц нашего исследования являются активными верующими. 

41.6 41.6

8.3
2.4 2.3 0.5 1.4 1.7 0.2

76.4

17.9

2.2 0.6 0.3 0.0 0.6 1.6 0.3

74.2

16.1

4.4
0.8 1.2 0.0 1.6 0.8 0.8

72.5

20.5

2.3 1.2 0.6 0.0 0.0 2.3 0.6

65.2

16.8

5.2
1.9 0.6 1.3 0.0

6.5
2.6

В. 2. Каково Ваше отношение к религии? 

18-29 лет 30-39  год 40-49 лет 50-59 лет 60+ лет
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На второй вопрос, по критерию образования максимальные выборы были 

получены на следующие варианты ответов: 

«Ваше отношение к религии – «я верующая, регулярно посещаю мечеть или 

церковь, соблюдаю обряды и запреты» 

 среднее-специальное образование –67,4% 

 высшее образование – 56,9% 

 общее среднее образование – 52,8% 

«Ваше отношение к религии – «я верующая, но в религиозной жизни практически 

не участвую, ограничиваюсь праздниками и некоторыми обрядами» 

 общее среднее образование –32,7% 

 высшее образование–29,9% 

 среднее-специальное образование – 22,1% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов:  

«Ваше отношение к религии – «я неверующая, в религиозной жизни не участвую, 

однако уважаю религиозные чувства других» 

 высшее образование – 1,1% 

 общее среднее образование – 1,3% 

 среднее-специальное образование –1,4% 

«Ваше отношение к религии – «я неверующая, атеистка и противница религии и 

считаю, что людям она не нужна» 

 среднее-специальное образование –0,2% 

 высшее образование – 0,3% 

 общее среднее образование –1,3% 

«Ваше отношение к религии – «я равнодушна к вопросам религии» 

 общее среднее образование –0,0% 

 среднее-специальное образование –0,9% 

 высшее образование –1,2% 

 

53.6

32.2

7.0

1.5

1.6

0.2

0.9

2.6

0.5

68.4

21.4

3.9

1.9

1.2

0.6

1.0

1.3

0.4

73.8

17.5

0.8

0.8

0.0

0.0

1.6

3.2

2.4

1) я  верующая,  регулярно  посещаю  мечеть  или  …

2) я верующая, но в религиозной жизни …

3) я верю во Всевышнего, но не отношу себя ни к …

4) я  неверующая,  однако,  по  традиции  моего  …

5) я неверующая, в религиозной жизни не …

6) я  неверующая,  атеистка и  противница  религии  …

7) я равнодушна к вопросам религии

8) другое

9) нет ответа

В.2. Каково Ваше отношение к религии?

другие русские казашки



21 
 

 
Ответы информанток с учетом региона проживания показывают, что основная 

часть девушек/женщин относят себя к верующим, которые регулярно посещают 

мечеть или церковь, соблюдают обряды и запреты. Большая часть таких 

девушек/женщин, участниц данного исследования, проживает в г. Шымкенте, г. 

Уральске, г. Павлодаре. Меньше всего активно верующих девушек/женщин, из 

участниц данного исследования, проживает в г. Астане и г. Караганде. Основная доля 

не верующих, атеисток и противниц религии, из участниц данного исследования, 

проживает в г. Семей и г. Караганде. 

56.9

29.9

4.7

2.5

1.1

0.3

1.2

2.9

0.4

67.4

22.1

5.6

0.5

1.4

0.2

0.9

1.0

0.9

52.8

32.7

6.9

1.3

1.3

1.3

0.0

3.1

0.6

1) я  верующая,  регулярно  посещаю  мечеть  или  …

2) я верующая, но в религиозной жизни практически …

3) я верю во Всевышнего, но не отношу себя ни к …

4) я  неверующая,  однако,  по  традиции  моего  …

5) я неверующая, в религиозной жизни не участвую, …

6) я  неверующая,  атеистка и  противница  религии  …

7) я равнодушна к вопросам религии

8) другое

9) нет ответа

В.2. Каково Ваше отношение к религии?

общее среднее среднее специальное, профессиональное высшее
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Ответы на третий вопрос распределились таким образом, что большинство 

опрошенных нами женщин и девушек – 59% указали, что в религии их привлекает 

возможность духовного совершенствования и обретения гармонии, 35,8% - ощущение 

защищенности и 31,4% - получение ответов на самые сложные вопросы. Менее всего – 

1,9% указали, что пришли в веру потому, что это модно и 9,5% потому, что ищут 

социальной справедливости. 

Обобщая, можно сказать, что казахстанские женщины/девушки романтизируют 

приход к вере, считая, что она позволит им духовно самосовершенствоваться и 

обрести гармонию. Значительная часть респонденток ищут в религии защиты и 

ответов на сложные вопросы. 

1) я  верующая,  регулярно  посещаю  мечеть  или  …

2) я верующая, но в религиозной жизни практически не …

3) я верю во Всевышнего, но не отношу себя ни к какому …

4) я  неверующая,  однако,  по  традиции  моего  народа  …

5) я неверующая, в религиозной жизни не участвую, …

6) я  неверующая,  атеистка и  противница  религии  и  …

7) я равнодушна к вопросам религии

8) другое

9) нет ответа

1) я  
верующа

я,  
регулярн

о  
посещаю  
мечеть  

или  
церковь,  
соблюда

ю  
обряды  

и 
запреты

2) я 
верующа

я, но в 
религиоз

ной 
жизни 

практиче
ски не 

участвую
, 

ограничи
ваюсь 

праздни
ками и 

некотор
ыми 

обрядам
и

3) я верю 
во 

Всевышн
его, но 

не 
отношу 

себя ни к 
какому 

религиоз
ному 

течению

4) я  
неверую

щая,  
однако,  

по  
традици
и  моего  
народа  

участвую  
в  

некотор
ых 

обрядах, 
праздни

ках

5) я 
неверую

щая, в 
религиоз

ной 
жизни не 
участвую
, однако 
уважаю 

религиоз
ные 

чувства 
других

6) я  
неверую

щая,  
атеистка 

и  
противн

ица  
религии  

и  
считаю,  

что  
людям 
она не 
нужна

7) я 
равноду

шна к 
вопроса

м 
религии

8) другое
9) нет 
ответа

Алматы 63.4 25.2 4.5 0.5 0.5 0.0 0.5 5.0 0.5

ЗКО (г. Уральск) 83.2 9.7 2.6 0.0 0.0 0.0 1.3 1.3 1.9

ЮКО (г. Шымкент) 94.6 5.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ВКО (г. Семей) 42.8 33.3 13.1 4.1 2.7 1.8 0.9 0.9 0.5

Центральный Казахстан  (г. 
Караганда)

31.6 50.0 4.9 3.9 2.9 0.5 1.9 2.9 1.5

Астана 19.5 59.5 11.4 2.7 3.2 0.0 1.6 2.2 0.0

В.2. Каково Ваше отношение к религии? 
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На третий вопрос, по критерию возраста максимальные выборы были получены 

на следующие варианты ответов: 

«возможность духовного совершенствования и обретения гармонии» 

 50-59 лет – 67,8% 

 40-49 лет – 62,9% 

 30-39 лет – 62,0% 

 60 лет и + - 58,7% 

 18-29 лет – 53,4% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

«быть верующим стало модно» 

 30-39 лет – 1,0% 

 18-29 лет – 1,6% 

 50-59 лет – 2,3% 

 40-49 лет – 2,8% 

 60 лет и + - 3,2% 

«ничего не привлекает» 

 30-39 лет – 1,0% 

 40-49 лет – 1,6% 

 50-59 лет – 1,8% 

 60 лет и + - 3,9% 

 18-29 лет – 6,2% 

59.0

7.7

35.8

31.4

9.5

23.6

10.3

1.9 3.5 2.3

В. 3. Что Вас, в первую очередь, привлекает в религии?
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Большая часть опрошенных русских девушек/женщин указали, что в религии их 

привлекает возможность духовного совершенствования и обретение гармонии, также 

как и девушек/женщин казашек и представительниц других этничностей. Менее всего 

их привлекает тот факт, что верующей быть модно и наличие в религии красивых 

обрядов.  

 
На третий вопрос, по критерию образования максимальные выборы были 

получены на следующие варианты ответов: 

«Что Вас, в первую очередь, привлекает в религии? – «возможность духовного 

совершенствования и обретения гармони» 

 среднее-специальное образование –61,8% 

 высшее образование – 59,8% 

 общее среднее образование –46,5% 

53.4

62.0 62.9
67.8

58.7

8.1 8.0 6.5 5.3
10.3

36.9
31.6

35.5 38.0 37.4

25.0

32.3
38.3

37.4 36.8

11.3
7.3 9.7

4.1
11.6

18.2

28.1
35.1

22.2
18.1

9.0 12.1 10.9 9.4 11.0

1.6 1.0 2.8 2.3 3.26.2
1.0 1.6 1.8 3.91.2 3.2 2.4 2.3 3.9

18-29 лет 30-39  год 40-49 лет 50-59 лет 60+ лет

В. 3. Что Вас, в первую очередь, привлекает в религии? 

1) возможность духовного совершенствования и обретения гармонии
2) красивые обряды
3) ощущение защищенности
4) получение ответов на самые сложные вопросы
5) поиск социальной справедливости     
6) чувство общности с единоверцами
7) возможность реализации себя как женщины, жены, матери
8) быть верующим стало модно

казашки русские другие

55.2

66.7

55.6

7.0 7.3
13.5

31.8
40.1 43.7

27.5
35.5

39.7

10.4 8.5 5.6

20.9
26.0

31.7

13.3
5.4

10.3
1.4 2.3 3.23.7 3.5 1.62.5 2.1 2.4

В.3. Что Вас, в первую очередь, привлекает в религии?

1) возможность духовного совершенствования и обретения гармонии

2) красивые обряды

3) ощущение защищенности

4) получение ответов на самые сложные вопросы

5) поиск социальной справедливости     

6) чувство общности с единоверцами

7) возможность реализации себя как женщины, жены, матери

8) быть верующим стало модно

9) ничего не привлекает

10) другое
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«Что Вас, в первую очередь, привлекает в религии?- «ощущение защищенности» 

 общее среднее образование–39,6% 

 высшее образование–38,1% 

 среднее-специальное образование–31,0% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

«Что Вас, в первую очередь, привлекает в религии? – «ничего не привлекает» 

 среднее-специальное образование–3,3% 

 высшее образование–3,7% 

 общее среднее образование–3,8% 

«Что Вас, в первую очередь, привлекает в религии?- «быть верующим стало модно» 

 среднее-специальное образование–1,7% 

 высшее образование–1,7% 

 общее среднее образование–3,8% 

 
Ответы информанток с учетом региона проживания показывают, что основная 

часть девушек/женщин привлекает в религии возможность духовного 

совершенствования и обретения гармонии. Это подтверждают мнения 

девушек/женщин из г. Уральск, г. Павлодар, г. Шымкент. Менее всего опрошенных 

привлекает в религии то, что верить стало модно и то, что в религии существуют 

красивые обряды и традиции. Это подтверждают мнения девушек/женщин из г. 

Уральск, г. Шымкент, г. Астаны, г. Алматы. 

59.8

7.6

38.1

31.2

8.3

19.7

9.0

1.7

3.7

2.1

61.8

6.8

31.0

32.8

9.9

30.1

11.3

1.7

3.3

1.7

46.5

10.1

39.6

27.0

12.6

17.6

11.9

3.8

3.8

5.7

1) возможность духовного совершенствования и …

2) красивые обряды

3) ощущение защищенности

4) получение ответов на самые сложные вопросы

5) поиск социальной справедливости     

6) чувство общности с единоверцами

7) возможность реализации себя как женщины, …

8) быть верующим стало модно

9) ничего не привлекает

10) другое

В.3.Что Вас, в первую очередь, привлекает в религии?

высшее среднее специальное, профессиональное общее среднее
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Ответы на четвертый вопрос исследования демонстрируют распределение 

женщин/девушек по вероисповеданию. Так, большинство наших информанток – 47% 

относят себя к исламу (суннизм ханафитского масхаба), 19,7% - к православию, 15, 1% 

к протестантизму. Менее всего опрошенные идентифицируют себя с атеизмом – 0,1%, 

агностицизмом – 0,7%, иудаизмом 1,5%. 

Следует отметить, что особенностью восприятия религиозного статуса у 

казахстанцев является соотнесение религиозной веры и этничности, т.е. все казахи – 

мусульмане, все русские- православные и т.п. 

52.5

6.4

53.0

31.7

5.9

13.4
9.9

1.5 1.0
5.4

76.1

1.9

32.3 32.9

10.3

24.5

5.8
0.0 1.3

5.2

70.6

2.5

32.3

39.8

6.5
12.4

8.0

1.0 1.5 3.0

62.5

1.7

29.4

43.1

9.7

48.5

21.4

0.7 0.0 0.0

50.5

19.8

31.5

20.7
15.3

27.5

9.5

3.2 3.6 1.8

42.2

15.5

37.4

24.8

9.2

18.0

7.8 5.3
11.2

1.9

62.7

5.9

37.3

21.6

8.6 7.6
2.7 1.6

7.6

0.5

В.3. Что Вас, в первую очередь, привлекает в религии? 

Алматы ЗКО (г. Уральск)

Северный Казахстан  (г. Павлодар) ЮКО (г. Шымкент)

ВКО (г. Семей) Центральный Казахстан  (г. Караганда)

Астана
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На четвертый вопрос, по критерию возраста максимальные выборы были 

получены на следующие варианты ответов: 

«к исламу (суннизм ханафитского масхаба)» 

 18-29 лет – 64,3% 

 30-39 лет – 46,3% 

 40-49 лет – 37,1% 

 50-59 лет – 24.6% 

 60 лет и + - 23,9% 

«к православию» 

 40-49 лет – 25,8% 

 50-59 лет – 25,1% 

 30-39 лет – 22,7% 

 60 лет и + - 19,4% 

 18-29 лет – 14,2% 

«к одному из протестантских направлений (лютеране, баптисты, различные 

евангельские общины, иеговисты и др.)» 

 60 лет и + - 34,2% 

 50-59 лет – 29,8% 

 40-49 лет – 18,5% 

 30-39 лет – 15,0% 

 18-29 лет – 4,2% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

«к атеизму» 

 30-39 лет – 0,0% 

 40-49 лет – 0,0% 

 50-59 лет – 0,0% 

 60 лет и + - 0,0% 

47.0

5.3

19.7

6.5

15.1

1.5

0.1

0.1

0.7

3.1

0.7

1) к исламу (суннизм ханафитского масхаба)

2) к другим направлениям ислама (укажите каким)

3) к православию

4) к католицизму

5) к  одному  из  протестантских  направлений  …

6) к иудаизму

7) к буддизму

8) к атеизму

9) к агностицизму

10) к другому направлению

11) нет ответа

В. 4. Если Вы верующая или просто придерживаетесь религиозных 
традиций,то к какому вероисповеданию 

себя относите?



28 
 

 18-29 лет – 0,2% 

«к буддизму» 

 30-39 лет – 0,0% 

 40-49 лет – 0,0% 

 50-59 лет – 0,0% 

 18-29 лет – 0,3% 

 60 лет и + - 0,6% 

«к агностицизму» 

 30-39 лет – 0,0% 

 40-49 лет – 0,0% 

 50-59 лет – 0,0% 

 60 лет и + - 1,2% 

 18-29 лет – 1,6% 

«к иудаизму» 

 18-29 лет – 1,0% 

 30-39 лет – 1,6% 

 40-49 лет – 1,6% 

 60 лет и + - 1,9% 

 50-59 лет – 2,3% 

 
Если рассмотреть этнический состав участниц нашего исследования, то 

большинство из них казашки, относящие себя к исламу (суннизм ханафитского 

масхаба). Отметим, что 6,6% участниц исследования, представительниц русской 

этнической группы также указали, что относят себя к исламу (суннизм ханафитского 

масхаба). К другим направлениям ислама себя отнесли 7,6% девушек/женщин 

казашек, 2,5% девушек/женщин русских и 2,4% представительниц других этнических 

групп. К православию себя отнесли 44,9% русских девушек/женщин, 23% 

представительниц других этносов и 3,2% девушек/женщин казашек. К католицизму 

отнесли себя в основном представительницы других этнических групп. К 

64.3

8.7 14.2 3.5 4.2 1.0 0.3 0.2 1.6 1.0 1.0

46.3

2.2
22.7

8.6 15.0 1.6 0.0 0.0 0.0 2.9 0.6

37.1

3.6
25.8

9.3 18.5 1.6 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0
24.6

2.3
25.1

8.2

29.8

2.3 0.0 0.0 1.2 6.4 0.0
23.9

5.2 19.4 7.1

34.2

1.9 0.6 0.0 0.0 5.8 1.9

В. 4. Если Вы верующая или просто придерживаетесь 
религиозных традиций,то к какому вероисповеданию себя 

относите? 

18-29 лет 30-39  год 40-49 лет 50-59 лет 60+ лет
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протестантским направлениям веры принадлежит большая часть девушек/женщин 

русских.  

 
На четвертый вопрос, по критерию образования максимальные выборы были 

получены на следующие варианты ответов: 

«Если Вы верующая или просто придерживаетесь религиозных традиций, то к 

какому вероисповеданию себя относите? – «к исламу (суннизм ханафитского 

масхаба)» 

 высшее образование –51,4% 

 общее среднее образование –47,2% 

 среднее-специальное образование –41,6% 

«Если Вы верующая или просто придерживаетесь религиозных традиций, то к какому 

вероисповеданию себя относите?- «к православию» 

 среднее-специальное образование – 22,6% 

 общее среднее образование – 20,0% 

 высшее образование – 19,1% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов 

77.9

6.6

11.9

7.6

2.5

2.4

3.2

44.9

23.0

1.6

12.3

15.1

4.2

29.5

27.0

0.1

0.2

15.9

0.2

0.0

0.0

0.1

0.2

0.0

1.1

0.2

0.8

3.1

3.3

2.4

0.9

0.4

1.6

казашки

русские

другие

казашки русские другие

11) нет ответа 0.9 0.4 1.6

10) к другому направлению 3.1 3.3 2.4

9) к агностицизму 1.1 0.2 0.8

8) к атеизму 0.1 0.2 0.0

7) к буддизму 0.2 0.0 0.0

6) к иудаизму 0.1 0.2 15.9

5) к  одному  из  протестантских  
направлений  (лютеране,  баптисты,  
различные евангельские общины, 

иеговисты и др.)

4.2 29.5 27.0

4) к католицизму 1.6 12.3 15.1

3) к православию 3.2 44.9 23.0

2) к другим направлениям ислама 
(укажите каким)

7.6 2.5 2.4

1) к исламу (суннизм ханафитского 
масхаба)

77.9 6.6 11.9

В.4. Если Вы верующая или просто придерживаетесь религиозных традиций,то к какому 
вероисповеданию себя относите? 
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«Если Вы верующая или просто придерживаетесь религиозных традиций, то к какому 

вероисповеданию себя относите? – «к агностицизму» 

 общее среднее образование–0,0% 

 среднее-специальное образование–0,2% 

 высшее образование–1,4% 

«Если Вы верующая или просто придерживаетесь религиозных традиций, то к какому 

вероисповеданию себя относите? – «к атеизму» 

 среднее-специальное образование–0,0% 

 высшее образование–0,1% 

 общее среднее образование–0,6% 

«Если Вы верующая или просто придерживаетесь религиозных традиций, то к какому 

вероисповеданию себя относите? – «к буддизму» 

 среднее-специальное образование–0,0% 

 общее среднее образование–0,0% 

 высшее образование–0,3% 

 
Ответы информанток с учетом региона проживания показывают, что основная 

часть девушек/женщин относят себя к исламу (суннизм ханафитского масхаба). 

Большая часть представительниц данного религиозного направления, из участниц 

нашего исследования, проживает в гг. Астана и Шымкент. Меньше всего их 

проживает в гг. Павлодар и Семей. К другим направлениям ислама себя отнесло 

больше всего девушек/женщин, проживающих в гг. Семей и Караганда. Большая часть 

православных, из участниц нашего исследования, проживает в гг. Уральск, Караганда 

и Семей. Большая часть католичек, из участниц нашего исследования, проживает в г. 

Шымкент. Основная доля протестанток, из участниц нашего исследования, проживает 

51.4

4.7

19.1

6.5

9.6

2.2

0.3

0.1

1.4

3.6

1.1

41.6

5.1

20.0

7.7

21.8

0.5

0.0

0.0

0.2

2.8

0.3

47.2

7.5

22.6

3.1

16.4

0.0

0.0

0.6

0.0

1.9

0.6

1) К ИСЛАМУ (СУННИЗМ ХАНАФИТСКОГО МАСХАБА)

2) К ДРУГИМ НАПРАВЛЕНИЯМ ИСЛАМА (УКАЖИТЕ 
КАКИМ)

3) К ПРАВОСЛАВИЮ

4) К КАТОЛИЦИЗМУ

5) К  ОДНОМУ  ИЗ  ПРОТЕСТАНТСКИХ  НАПРАВЛЕНИЙ  
(ЛЮТЕРАНЕ,  БАПТИСТЫ,  РАЗЛИЧНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ …

6) К ИУДАИЗМУ

7) К БУДДИЗМУ

8) К АТЕИЗМУ

9) К АГНОСТИЦИЗМУ

10) К ДРУГОМУ НАПРАВЛЕНИЮ

11) НЕТ ОТВЕТА

В.4. Если Вы верующая или просто придерживаетесь религиозных 
традиций,то к какому вероисповеданию себя относите? 

общее среднее среднее специальное, профессиональное высшее
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в г. Павлодар. Основная часть иудеек, из участниц нашего исследования, проживает в 

г. Караганде. К буддисткам отнесли себя только жительницы г. Астана. Атеисток и 

агноститичек в равной доле проживает в гг. Астана и Караганда.  

 

1) к исламу (суннизм ханафитского масхаба)

2) к другим направлениям ислама (укажите каким)

3) к православию

4) к католицизму

5) к  одному  из  протестантских  направлений  (лютеране,  
баптисты,  различные евангельские общины, иеговисты и др.)

6) к иудаизму

7) к буддизму

8) к атеизму

9) к агностицизму

10) к другому направлению

11) нет ответа

1) к 
исламу 
(сунни

зм 
ханафи
тского 
масхаб

а)

2) к 
другим 
направ
ления

м 
ислама 
(укажи

те 
каким)

3) к 
правос
лавию

4) к 
католи
цизму

5) к  
одном

у  из  
протес
тантск

их  
направ
лений  
(лютер

ане,  
баптис

ты,  
различ

ные 
еванге
льские 
общин

ы, 
иегови
сты и 
др.)

6) к 
иудаиз

му

7) к 
буддиз

му

8) к 
атеизм

у

9) к 
агност
ицизм

у

10) к 
другом

у 
направ
лению

11) нет 
ответа

Астана 84.3 4.3 3.2 0.0 0.0 0.5 1.1 0.5 4.9 0.0 1.1

Центральный Казахстан  (г. Караганда) 37.4 6.8 29.1 6.3 5.8 4.9 0.0 0.5 1.0 7.3 1.0

ВКО (г. Семей) 36.9 17.6 23.4 5.9 6.8 4.5 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0

ЮКО (г. Шымкент) 58.9 0.7 13.7 13.4 13.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Северный Казахстан  (г. Павлодар) 20.9 0.5 5.5 7.5 58.2 0.5 0.0 0.0 0.0 5.5 1.5

ЗКО (г. Уральск) 47.1 1.9 37.4 0.0 10.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 2.6

Алматы 42.1 5.4 30.7 7.4 10.9 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0

В.4. Если Вы верующая или просто придерживаетесь религиозных 
традиций,то к какому вероисповеданию себя относите? 
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Ответы на пятый вопрос исследования показывают, что 60,5% информанток 

соблюдают религиозные свадебные ритуалы, 17,5% соблюдают их иногда и только 

11,9% их не соблюдают.  

Отметим, что отношение женщин/девушек именно к свадебным религиозным 

ритуалам особенно, т.к. сама процедура свадьбы символически обозначает переход к 

взрослой жизни, уход из родительской семьи, вхождение в новую семью (мужа) и 

подготовка к материнству. При этом сами свадебные религиозные ритуалы (например, 

венчание у православных) торжественны, красивы и символичны. 

 

Информанток, указавших, что в их семьях соблюдаются похоронные ритуалы без 

участия религиозных служителей, но с соблюдением религиозных предписаний, 

оказалось меньшинство - 27,4%. Тех, же, кто указал, что не соблюдают похоронные 

религиозные ритуалы, без участия религиозных служителей – 36,1%. Это 

распределение ответов показывает, что похороны, как правило, сопровождаются 

религиозными служителями, т.к. смерть, переход человека в иное состояние - 

мистический процесс, не имеющий однозначного толкования. И считается, что именно 

религиозные служители обладают неким запасом знаний, практик, позволяющим 

найти успокоение как усопшему, так и его родственникам.  

На вопрос 5.1, по критерию возраста максимальные выборы были получены на 

следующие варианты ответов: 

«соблюдаются всегда» 

 30-39 лет – 67,1% 

 18-29 лет – 66,4% 

 40-49 лет – 57,7% 

 50-59 лет – 49,7% 

 60 лет и + - 41,9% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

«не соблюдаются» 

 18-29 лет – 8,5% 

 30-39 лет – 10,2% 

 40-49 лет – 11,7% 

 50-59 лет – 19,9% 

 60 лет и + - 20,0% 

60.5

17.5

11.9

10.1

1) соблюдаются всегда

2) соблюдаются иногда

3) не соблюдаются

4) нет ответа

В. 5.1. Соблюдаются ли в Вашей семье религиозные свадебные 
ритуалы?
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Отвечая на вопрос о соблюдении в семье религиозных свадебных ритуалов, 

большинство девушек/женщин казашек, как и девушек/женщин русских и 

представительниц других этнических групп указали, что соблюдают эти ритуалы 

всегда.  

 

На вопрос пять и один, по критерию образования максимальные выборы были 

получены на следующие варианты ответов: 

«Соблюдаются ли в Вашей семье религиозные свадебные ритуалы? - 

«соблюдаются всегда» 

 высшее образование – 62,2% 

 общее среднее образование – 54,1% 

 среднее-специальное образование – 60,5% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов 

«Соблюдаются ли в Вашей семье религиозные свадебные ритуалы? – «не 

соблюдаются» 

 среднее-специальное образование – 9,8% 

 высшее образование – 13,0% 

1) соблюдаются всегда 2) соблюдаются 
иногда

3) не соблюдаются 4) нет ответа

66.4

16.8

8.5 8.3

67.1

15.7
10.2

7.0

57.7

21.0

11.7 9.7

49.7

19.9 19.9

10.5

41.9

15.5
20.0

22.6

В. 5.1. Соблюдаются ли в Вашей семье религиозные свадебные 
ритуалы?

18-29 лет 30-39  год 40-49 лет 50-59 лет 60+ лет

казашки русские другие

71.3

46.4 48.4

12.4
24.3 23.8

8.6
17.3

10.37.7 11.9 17.5

В.5.1. Соблюдаются ли в Вашей семье религиозные свадебные 
ритуалы?

1) соблюдаются всегда 2) соблюдаются иногда

3) не соблюдаются 4) нет ответа
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 общее среднее образование – 14,5% 

 
Ответы информанток с учетом региона проживания показывают, что основная 

часть девушек/женщин, кто всегда соблюдает в своей семье свадебные религиозные 

ритуалы, проживает в гг. Шымкент, Астана, Семей. Тех, кто не соблюдает их, больше 

всего проживает в гг. Алматы и Павлодар.  

62.2

15.2 13.0
9.6

60.5

19.9

9.8 9.9

54.1

17.6
14.5 13.8

1) соблюдаются всегда 2) соблюдаются иногда 3) не соблюдаются 4) нет ответа

В.5.1. Соблюдаются ли в Вашей семье религиозные свадебные 
ритуалы?

высшее среднее специальное, профессиональное общее среднее

56.4 49.0 50.2

88.3

58.1
44.2

62.2

13.9
14.8 13.4

11.0

26.6

26.2

17.8

27.7

7.7 16.9

0.3
8.1

13.1
14.6

2.0

28.4
19.4

0.3 7.2
16.5

5.4

В .5 . 1 .  СО Б ЛЮД АЮТСЯ  ЛИ  В  ВАШ ЕЙ  СЕМ Ь Е 
Р ЕЛИ Г И О З Н Ы Е СВАД ЕБ Н Ы Е Р И Т УАЛЫ ?

1) соблюдаются всегда 2) соблюдаются иногда 3) не соблюдаются 4) нет ответа
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Нашу гипотезу о важности участия деятелей религии в похоронных ритуалах 

подтвердило и распределение мнений на вопрос о том, участвуют ли религиозные 

служители в похоронных ритуалах. И как мы видим, большинство опрошенных 

женщин/девушек – 68,4% указало, что, да, участвуют всегда и 16,1% указали, что они 

участвуют иногда. Только лишь 7,4% ответили, что в их семье не соблюдаются 

религиозные похоронные ритуалы. 

На вопрос 5.2, по критерию возраста максимальные выборы были получены на 

следующие варианты ответов: 

 50-59 лет – «не соблюдаются» - 43,3% 

 30-39 лет – «не соблюдаются» - 42,2% 

 40-49 лет – «не соблюдаются» - 35,9%, «соблюдаются иногда» - 35,9% 

 18-29 лет – «не соблюдаются» - 33,3% 

 60 лет и + - «не соблюдаются» - 27,7% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

 40-49 лет – «соблюдаются всегда» - 18,1% 

 50-59 лет – «соблюдаются всегда» - 18,7% 

 30-39 лет – «соблюдаются всегда» - 20,8% 

 60 лет и + - «соблюдаются всегда» - 22,6%, «соблюдаются иногда» - 22,6% 

 18-29 лет – «соблюдаются иногда» - 27,2% 

23.9

27.4

36.1

12.6

В. 5.2. Соблюдаются ли в Вашей семье похоронные 
ритуалы, без участия религиозных служителей, с 

соблюдением определенных религиозных предписаний?

1) соблюдаются всегда

2) соблюдаются иногда

3) не соблюдаются

4) нет ответа
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Ответы на данный вопрос показывают, что большая часть девушек/женщин 

казашек не проводят в своей семье похоронные ритуалы без участия религиозных 

служителей, но с соблюдением религиозных предписаний. Девушки/женщины русские 

и представительницы других этнических групп чаще выбирали вариант ответа 

«соблюдаются иногда», что подразумевает, что в похоронных ритуалах в семьях 

русских девушек/женщин не всегда участвуют религиозные служители. 

 
На вопрос пять и два, по критерию образования максимальные выборы были 

получены на следующие варианты ответов: 

«Соблюдаются ли в Вашей семье похоронные ритуалы, без участия религиозных 

служителей, с соблюдением определенных религиозных предписаний? – «не 

соблюдаются» 

 высшее образование–37,3% 

 общее среднее образование–36,5% 

 среднее-специальное образование–35,0% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов 

«Соблюдаются ли в Вашей семье похоронные ритуалы, без участия религиозных 

служителей, с соблюдением определенных религиозных предписаний? – «нет ответа» 

18-29 лет 30-39  год 40-49 лет 50-59 лет 60+ лет

29.6
20.8 18.1 18.7

22.6
27.2 25.9

35.9

23.4 22.6

33.3
42.2

35.9
43.3

27.7

9.9 11.2 10.1
14.6

27.1

В. 5.2. СОБЛЮДАЮТСЯ ЛИ В ВАШЕЙ СЕМЬЕ ПОХОРОННЫЕ РИТУАЛЫ, 
БЕЗ УЧАСТИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ СЛУЖИТЕЛЕЙ, С СОБЛЮДЕНИЕМ 

ОПРЕДЕЛЕННЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ПРЕДПИСАНИЙ?

1) соблюдаются всегда 2) соблюдаются иногда

3) не соблюдаются 4) нет ответа

24.3

23.3

41.9

10.4

23.1

32.6

29.5

14.8

23.0

33.3

26.2

17.5

1) соблюдаются всегда

2) соблюдаются иногда

3) не соблюдаются

4) нет ответа

В.5.2. Соблюдаются ли в Вашей семье похоронные ритуалы, без участия 
религиозных служителей, с соблюдением определенных религиозных 

предписаний?

другие русские казашки
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 высшее образование–10,9% 

 общее среднее образование–13,2% 

 среднее-специальное образование–14,8% 

 

Наиболее часто похоронные ритуалы, без участия религиозных служителей, с 

соблюдением определенных религиозных предписаний соблюдаются в семьях 

девушек/женщин из гг. Алматы, Шымкент и Уральск.  

 

 

высшее среднее специальное, 
профессиональное

общее среднее

26.3
22.5

16.4

25.5 27.7

34.0
37.3 35.0 36.5

10.9
14.8 13.2

В.5.2. Соблюдаются ли в Вашей семье похоронные ритуалы, без 
участия религиозных служителей, с соблюдением определенных 

религиозных предписаний?

1) соблюдаются всегда 2) соблюдаются иногда

3) не соблюдаются 4) нет ответа

83.2
77.4

57.2

80.3

55.9
50.0

74.6

9.9
3.9

13.4 13.0

28.4 28.2

15.1
4.0 0.6

14.4
6.4 9.0

9.2
4.33.0

18.1 14.9

0.3
6.8

12.6
5.9

В.5.2. Соблюдаются ли в Вашей семье похоронные ритуалы, без участия 
религиозных служителей, с соблюдением определенных религиозных 

предписаний?

1) соблюдаются всегда 2) соблюдаются иногда 3) не соблюдаются 4) нет ответа
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70,1% респонденток указали, что в их семьях отмечаются основные религиозные 

праздники и 19,1% указали, что делают это иногда. Только лишь 3,7% 

женщин/девушек не отмечают религиозные праздники в своих семьях. Данное 

распределение мнения объясняется именно тем, что основную часть участвующих в 

нашем опросе женщин/девушек составляли активно верующие.  

На вопрос 5.3, по критерию возраста максимальные выборы были получены на 

следующие варианты ответов: 

«соблюдаются всегда» 

 30-39 лет – 73,2% 

 18-29 лет – 69,2% 

 40-49 лет – 68,5% 

 50-59 лет – 68,4% 

 60 лет и + - 56,1% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

«не соблюдаются» 

 40-49 лет – 4,8% 

 30-39 лет – 6,1% 

 18-29 лет – 6,8% 

 50-59 лет – 9,4% 

 60 лет и + - 14,8% 

68.4

16.1

7.4 8.1

1) соблюдаются всегда 2) соблюдаются иногда 3) не соблюдаются 4) нет ответа

В. 5.3. Соблюдаются ли в Вашей семье религиозные похоронные 
ритуалы, с участием религиозных служителей?
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Мнения информанток с учетом их этнической принадлежности показывают, что 

основная часть соблюдает в своей семье всегда религиозные похоронные ритуалы с 

участием религиозных служителей.  

 

На вопрос пять и три, по критерию образования максимальные выборы были 

получены на следующие варианты ответов: 

«Соблюдаются ли в Вашей семье религиозные похоронные ритуалы, с участием 

религиозных служителей? – «соблюдаются всегда» 

 высшее образование-69,5% 

69.2
73.2

68.5 68.4

56.1

17.0
14.1

17.7
14.6 15.5

6.8 6.1 4.8 9.4
14.8

7.1 6.7 8.9 7.6
13.5

18-29 ЛЕТ 30-39  ГОД 40-49 ЛЕТ 50-59 ЛЕТ 60+ ЛЕТ

В. 5.3. Соблюдаются ли в Вашей семье религиозные похоронные 
ритуалы, с участием религиозных служителей?

1) соблюдаются всегда 2) соблюдаются иногда

3) не соблюдаются 4) нет ответа

70.8

14.3

6.8

8.2

65.9

18.3

8.3

7.5

62.7

19.0

7.9

10.3

1) соблюдаются всегда

2) соблюдаются иногда

3) не соблюдаются

4) нет ответа

В.5.3. Соблюдаются ли в Вашей семье религиозные похоронные 
ритуалы, с участием религиозных служителей?

казашки русские другие
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 среднее-специальное образование – 68,1% 

 общее среднее образование – 62,9% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов 

«Соблюдаются ли в Вашей семье религиозные похоронные ритуалы, с участием 

религиозных служителей? – «не соблюдаются» 

 высшее образование-6,6% 

 среднее-специальное образование – 8,0% 

 общее среднее образование – 8,8% 

 
Тех девушек/женщин, в чьих семьях всегда соблюдаются религиозные похоронные 

ритуалы, с участием религиозных служителей больше всего проживает в гг. Алматы и 

Шымкент. Не соблюдаются похоронные ритуалы, с участием религиозных служителей 

чаще всего девушками/женщинами из гг. Павлодар, Караганда, Семей. 

69.5

68.1

62.9

16.1

15.3

19.5

6.6

8.0

8.8

7.8

8.5

8.8

высшее

среднее специальное, профессиональное

общее среднее

В.5.3. Соблюдаются ли в Вашей семье религиозные похоронные 
ритуалы, с участием религиозных служителей?

1) соблюдаются всегда 2) соблюдаются иногда

3) не соблюдаются 4) нет ответа
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Как мы видим, большинство женщин/девушек, участвующих в опросе указали, 

что в их семьях соблюдаются религиозные нормы и правила - 44% и 34% указали, что 

они соблюдаются иногда. Только лишь 12% указали, что данные нормы в их семьях не 

соблюдаются.  

 

На вопрос 5.4, по критерию возраста максимальные выборы были получены на 

следующие варианты ответов: 

«соблюдаются всегда» 

 50-59 лет – 76,6% 

 40-49 лет – 75,8% 

Алматы
ЗКО (г. 

Уральск)

Северный 
Казахстан  

(г. 
Павлодар)

ЮКО (г. 
Шымкент)

ВКО (г. 
Семей)

Центральны
й Казахстан  

(г. 
Караганда)

Астана

4) нет ответа 3.0 18.1 14.9 0.3 6.8 12.6 5.9

3) не соблюдаются 4.0 0.6 14.4 6.4 9.0 9.2 4.3

2) соблюдаются иногда 9.9 3.9 13.4 13.0 28.4 28.2 15.1

1) соблюдаются всегда 83.2 77.4 57.2 80.3 55.9 50.0 74.6

83.2
77.4

57.2

80.3

55.9
50.0

74.6

9.9

3.9

13.4

13.0

28.4
28.2

15.1

4.0

0.6
14.4

6.4

9.0
9.2

4.3
3.0

18.1 14.9

0.3
6.8

12.6
5.9

В.5.3. Соблюдаются ли в Вашей семье религиозные 
похоронные ритуалы, с участием религиозных служителей?

70.1

19.1

3.7

7.1

1

В. 5.4. Соблюдается ли в Вашей семье праздование основных 
религиозных праздников?

4) нет ответа 3) не соблюдаются 2) соблюдаются иногда 1) соблюдаются всегда
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 30-39 лет – 73,2% 

 60 лет и + - 72,3% 

 18-29 лет – 61,4% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

«не соблюдаются» 

 60 лет и + - 1,3% 

 40-49 лет – 2,8% 

 18-29 лет – 4,3% 

 30-39 лет – 6,1% 

 50-59 лет – 6,4% 

 
Основная часть как девушек/женщин казашек, русских и представительниц 

других этничностей указали, что в их семьях всегда соблюдаются правило 

празднования религиозных праздников. Меньшая часть наших информанток указали, 

что не празднуют в своих семьях религиозные праздники. 

 
На вопрос пять и четыре, по критерию образования максимальные выборы 

были получены на следующие варианты ответов: 

«Соблюдается ли в Вашей семье празднование основных религиозных праздников? – 

«соблюдаются всегда» 

 среднее-специальное образование – 73,3% 

 высшее образование-68,4% 

18-29 лет 30-39  год 40-49 лет 50-59 лет 60+ лет

61.4
73.2 75.8 76.6 72.3

27.7
14.1 16.1

8.2 12.9
4.3 6.1 2.8 6.4 1.36.6 6.7 5.2 8.8 13.5

В. 5.4. СОБЛЮДАЕТСЯ ЛИ В ВАШЕЙ СЕМЬЕ ПРАЗДНОВАНИЕ 
ОСНОВНЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ПРАЗДНИКОВ?

1) соблюдаются всегда 2) соблюдаются иногда

3) не соблюдаются 4) нет ответа

1) соблюдаются 
всегда

2) соблюдаются 
иногда

3) не 
соблюдаются

4) нет ответа

65.8

23.1

3.6 7.5

74.4

14.3
4.8 6.6

79.4

13.5

0.0
7.1

В.5.4. Соблюдается ли в Вашей семье праздование основных 
религиозных праздников?

казашки русские другие
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 общее среднее образование – 64,8% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов 

«Соблюдается ли в Вашей семье празднование основных религиозных праздников?-

«не соблюдаются» 

 высшее образование-3,5% 

 среднее-специальное образование – 3,8% 

 общее среднее образование – 4,4% 

 
Ответы информанток с учетом региона проживания показывают, что основная 

часть девушек/женщин всегда соблюдают в своей семье празднование основных 

религиозных праздников. Больше всего их проживает в гг. Шымкент, Павлодар, 

Уральск. Реже всего семейные религиозные праздники соблюдают жительницы гг. 

Алматы, Семей и Астаны. 

 
 

68.4

20.5

3.5 7.6

73.3

15.9
3.8 7.0

64.8

25.2

4.4 5.7

1) соблюдаются всегда 2) соблюдаются иногда 3) не соблюдаются 4) нет ответа

В5.4. Соблюдается ли в Вашей семье праздование 
основных религиозных праздников?

высшее среднее специальное, профессиональное общее среднее

54.5
67.1

79.6
91.6

59.0
44.2

55.7

27.2
19.4

8.5 8.4

24.3
36.9 31.9

14.9
0.0 1.5 0.0

7.7 7.8 5.43.5
13.5 10.4

0.0
9.0 11.2 7.0

Алматы ЗКО (г. Уральск) Северный 
Казахстан  (г. 

Павлодар)

ЮКО (г. 
Шымкент)

ВКО (г. Семей) Центральный 
Казахстан  (г. 
Караганда)

Астана

В.5.4 .Соблюдается ли в Вашей семье праздование 
основных религиозных праздников?

1) соблюдаются всегда 2) соблюдаются иногда 3) не соблюдаются 4) нет ответа
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Также большинство информанток посещают религиозные службы всегда – 44,1% 

и иногда – 34,1%. Тех, кто указал, что не соблюдает этого правила – 11,8%. Следует 

учитывать, что в опросе участвовали представители новых религиозных объединений, 

чья вера не подразумевает посещение религиозных храмов.  

На вопрос 5.5, по критерию возраста максимальные выборы были получены на 

следующие варианты ответов: 

«соблюдаются всегда» 

 30-39 лет – 77,3% 

 50-59 лет – 52,0% 

 40-49 лет – 50,8% 

 60 лет и + - 40,6% 

 18-29 лет – 32,8% 

«соблюдаются иногда» 

 18-29 лет – 44,2% 

 40-49 лет – 32,3% 

 60 лет и + - 27,1% 

 50-59 лет – 22,8% 

 30-39 лет – 14,7% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

«не соблюдаются» 

 30-39 лет – 2,9% 

 40-49 лет – 8,1% 

 18-29 лет – 13,2% 

 50-59 лет – 14,0% 

 60 лет и + - 14,8% 

1) соблюдаются 
всегда

44%

2) соблюдаются 
иногда

34%

3) не соблюдаются
12%

4) нет ответа
10%

В. 5.5. Соблюдаются ли в Вашей семье религиозные 
нормы и правила?
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Большая часть девушек/женщин, представительниц всех этнических групп  

указали, что в их семьях религиозные нормы и правила соблюдаются всегда или 

соблюдаются иногда. Меньшинство участниц опроса указали, что в их семье 

религиозные нормы и правила не соблюдаются.  

 

На вопрос пять и пять, по критерию образования максимальные выборы были 

получены на следующие варианты ответов: 

«Соблюдаются ли в Вашей семье религиозные нормы и правила? – «соблюдаются 

всегда» 

 среднее-специальное образование – 47,0% 

 высшее образование- 42,9% 

 общее среднее образование – 39,6% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов 

«Соблюдаются ли в Вашей семье религиозные нормы и правила? – «не соблюдаются» 

 среднее-специальное образование – 9,8% 

 общее среднее образование – 12,6% 

 высшее образование –13,0% 

32.8

44.2

13.2 9.9

77.3

14.7

2.9 5.1

50.8

32.3

8.1 8.9

52.0

22.8
14.0 11.1

40.6

27.1

14.8 17.4

1) соблюдаются всегда 2) соблюдаются иногда 3) не соблюдаются 4) нет ответа

В. 5.5. Соблюдаются ли в Вашей семье религиозные 
нормы и правила?

18-29 лет 30-39  год 40-49 лет 50-59 лет 60+ лет

44.0

35.0

11.1

10.0

44.3

34.9

11.6

9.2

42.9

25.4

19.0

12.7

1) соблюдаются всегда

2) соблюдаются иногда

3) не соблюдаются

4) нет ответа

В.5.5. Соблюдаются ли в Вашей семье религиозные 
нормы и правила?

другие русские казашки



46 
 

 
Ответы информанток с учетом региона проживания показывают, что основная 

часть девушек/женщин всегда соблюдают в своей семье религиозные нормы и 

правила. Наиболее часто их соблюдают информантки из гг. Алматы и Павлодара. 

Наиболее редко из гг. Караганды и Астаны. Соблюдают иногда религиозные нормы 

чаще девушки/женщины, живущие в гг.Семей и Астана. 

 
 

1) соблюдаются 
всегда

2) соблюдаются 
иногда

3) не соблюдаются 4) нет ответа

42.9

34.1

13.0
10.0

47.0

32.9

9.8 10.3

39.6 38.4

12.6
9.4

В5.5. Соблюдаются ли в Вашей семье религиозные 
нормы и правила?

высшее среднее специальное, профессиональное общее среднее

55.4

43.2

52.7

79.6

25.2

16.0

21.1

24.8

35.5

20.4

19.4

50.0

43.2

49.7

16.3

0.6

10.0

0.3
15.3

24.8

20.0

3.5

20.6

16.9

0.7

9.5

16.0

9.2

Алматы

ЗКО (г. Уральск)

Северный Казахстан  (г. Павлодар)

ЮКО (г. Шымкент)

ВКО (г. Семей)

Центральный Казахстан  (г. Караганда)

Астана

В5.5. Соблюдаются ли в Вашей семье религиозные 
нормы и правила?

1) соблюдаются всегда 2) соблюдаются иногда 3) не соблюдаются 4) нет ответа
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На вопрос 5.6, по критерию возраста максимальные выборы были получены на 

следующие варианты ответов: 

 30-39 лет – «соблюдаются всегда» - 56,9% 

 60 лет и + - «соблюдаются всегда» - 52,3% 

 50-59 лет – «соблюдаются всегда» - 48,5% 

 40-49 лет – «соблюдаются всегда» - 48,4% 

 18-29 лет – «соблюдаются иногда» - 44,0% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

 30-39 лет – «не соблюдаются» - 9,9% 

 40-49 лет – «не соблюдаются» - 11,7% 

 50-59 лет – «не соблюдаются» - 15,2% 

 60 лет и + - «не соблюдаются» - 15,5%, «соблюдаются иногда» -17,4% 

 18-29 лет – «не соблюдаются » - 19,2% 

 
Ответы на вопрос о соблюдении правила посещения религиозных служб 

распределились таким образом, что мы видим 53% русских девушек/женщин, 30% 

0.0

44.1

34.1

11.8

9.9

В. 5.6. Соблюдается ли в Вашей семье посещение 
пятничного намаза, воскресной службы в церкви и т.д.?

1) соблюдаются всегда

2) соблюдаются иногда

3) не соблюдаются

4) нет ответа

29.3

56.9

48.4 48.5
52.3

44.0

26.8
32.7

26.3

17.419.2

9.9 11.7
15.2 15.5

7.5 6.4 7.3
9.9

14.8

18-29 лет 30-39  год 40-49 лет 50-59 лет 60+ лет

В. 5.6. Соблюдается ли в Вашей семье посещение пятничного намаза, 
воскресной службы в церкви и т.д.?

1) соблюдаются всегда 2) соблюдаются иногда

3) не соблюдаются 4) нет ответа
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девушек/женщин казашек, 51,6% представительниц других этнических групп 

соблюдают его всегда. 19% девушек/женщин других этносов, 17,9% девушек/женщин 

казашек и 12,7% девушек/женщин русских не соблюдают это правило.  

 

На вопрос пять и шесть, по критерию образования максимальные выборы были 

получены на следующие варианты ответов: 

«Соблюдается ли в Вашей семье посещение пятничного намаза, воскресной 

службы в церкви? – «соблюдаются всегда» 

 среднее-специальное образование – 45,5% 

 общее среднее образование – 38,4% 

 высшее образование – 36,8% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов 

«Соблюдается ли в Вашей семье посещение пятничного намаза, воскресной службы в 

церкви? – «нет ответа» 

 среднее-специальное образование – 7,0% 

 высшее образование – 9,0% 

 общее среднее образование – 10,1% 

 

30.0

53.4 51.6

44.6

24.7
19.817.9

12.7
19.0

7.5 9.2 9.5

казашки русские другие

В.5.6. Соблюдается ли в Вашей семье посещение пятничного намаза, 
воскресной службы в церкви и т.д.?

1) соблюдаются всегда 2) соблюдаются иногда

3) не соблюдаются 4) нет ответа

36.8 37.0

17.2

9.0

45.5

33.1

14.5

7.0

38.4
35.8

15.7
10.1

1) соблюдаются всегда 2) соблюдаются иногда 3) не соблюдаются 4) нет ответа

В .5 . 6 .  СО Б ЛЮД АЕТСЯ  ЛИ  В  ВАШ ЕЙ  СЕМ Ь Е 
П О СЕЩЕН И Е П Я Т Н И ЧН О ГО  Н АМ АЗ А ,  В О СК Р ЕСН О Й  

СЛУЖ Б Ы  В  Ц ЕР К В И  И  Т.Д .?

высшее среднее специальное, профессиональное общее среднее
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Регулярное посещение религиозных служб больше характерно для жительниц гг. 

Павлодар и Уральск, Шымкент. Реже всего их посещают респондентки из гг. 

Караганды, Астаны и Семей. 

 

Ответы на шестой вопрос анкеты показывают, что религиозные учреждения 

чаще всего женщины/девушки посещают один раз в неделю – 24,3% или несколько раз 

в месяц – 22,2%. Это согласуется с религиозными традициями, например ислама 

(пятничный намаз) и православия (воскресная служба). Но существуют и 

равноудаленные полюса. Это те, кто, указал, что посещают религиозные учреждения 

несколько раз в день - 4,1% и один раз в день – 2,7% респонденток и те, кто не 

посещают религиозные учреждения вообще - 6,9%.  

Можно предположить, что частота посещения религиозных учреждений со 

стороны женщин/девушек является показателем степени их религиозности и она 

достаточно высокая. При этом, велика доля тех женщин/девушек, кто очень часто (от 

нескольких раз в день до одного раза в день) посещает религиозные храмы.  

Алматы

ЗКО (г. Уральск)

Северный Казахстан  (г. Павлодар)

ЮКО (г. Шымкент)

ВКО (г. Семей)

Центральный Казахстан  (г. Караганда)

Астана

30.0

61.3

63.2

43.5

30.6

18.4

12.4

44.6

20.0

13.9

45.2

45.0

37.4

53.0

17.9

3.2

8.5

10.0

18.9

31.1

24.3

7.5

15.5

14.4

1.3

5.4

13.1

10.3

Алматы
ЗКО (г. 

Уральск)

Северный 
Казахстан  

(г. 
Павлодар)

ЮКО (г. 
Шымкент)

ВКО (г. 
Семей)

Центральны
й Казахстан  

(г. 
Караганда)

Астана

4) нет ответа 7.5 15.5 14.4 1.3 5.4 13.1 10.3

3) не соблюдаются 17.9 3.2 8.5 10.0 18.9 31.1 24.3

2) соблюдаются иногда 44.6 20.0 13.9 45.2 45.0 37.4 53.0

1) соблюдаются всегда 30.0 61.3 63.2 43.5 30.6 18.4 12.4

В.5.6. Соблюдается ли в Вашей семье посещение 
пятничного намаза, воскресной службы в церкви и т.д.?
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На шестой вопрос, по критерию возраста максимальные выборы были получены 

на следующие варианты ответов: 

«один раз в неделю»  

 60 лет и + - 32,3% 

 50-59 лет – 32,2% 

 40-49 лет – 31% 

 30-39 лет – 27,2% 

 18-29 лет – 15,4% 

«несколько раз в месяц» 

 40-49 лет – 24,2% 

 18-29 лет – 23,9% 

 50-59 лет – 23,4% 

 30-39 лет – 22,0% 

 60 лет и + - 12,3% 

«несколько раз в неделю» 

 60 лет и + - 31,6% 

 50-59 лет – 22,8% 

 40-49 лет – 12,9% 

 30-39 лет – 10,9% 

 18-29 лет – 9,7% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

«раз в день» 

 40-49 лет – 1,6% 

 18-29 лет – 2,1% 

 30-39 лет – 2,9% 

 50-59 лет – 3,5% 

 60 лет и + - 4,5% 

«несколько раз в день» 

4.1
2.7

14.3

24.3
22.2

16.9

8.2
6.9

0.4

1) несколько 
раз в день

2) раз в день 3) несколько 
раз в неделю

4) один раз в 
неделю

5) несколько 
раз в месяц

6) несколько 
раз в год

7) реже чем 
один раз в год

8) не 
посещаю 
вообще

9) нет ответа

В. 6. Как часто Вы посещаете религиозные учреждения 
(мечеть, церковь и т.д.)?
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 50-59 лет – 1,8% 

 18-29 лет – 3,5% 

 30-39 лет – 4,8% 

 40-49 лет – 4,8% 

 60 лет и + - 6,5% 

 
Основная часть девушек/женщин казашек посещает мечеть несколько раз в 

месяц, девушек/женщин русских один раз в неделю и представительницы других 

этничностей один раз в неделю. Меньше всего оказалось тех респонденток, кто 

посещает религиозные учреждения раз в день или же несколько раз в день. 
 

 

На шестой вопрос, по критерию образования максимальные выборы были получены 

на следующие варианты ответов: 

«Как часто Вы посещаете религиозные учреждения (мечеть, церковь)- «несколько раз 

в месяц» 

3.5
2.1

9.7

15.4

23.9
26.2

11.3

7.6

0.3

4.8
2.9

10.9

27.2

22.0

16.3

8.6
7.0

0.3

4.8

1.6

12.9

31.0

24.2

10.9

5.2

8.9

0.4
1.8

3.5

22.8

32.2

23.4

6.4
4.1 4.7

1.2

6.5
4.5

31.6

32.3

12.3

5.2 4.5
3.2

0.0

1) несколько 
раз в день

2) раз в день 3) несколько 
раз в неделю

4) один раз в 
неделю

5) несколько 
раз в месяц

6) несколько 
раз в год

7) реже чем 
один раз в год

8) не 
посещаю 
вообще

9) нет ответа

В. 6. Как часто Вы посещаете религиозные учреждения

18-29 лет 30-39  год 40-49 лет 50-59 лет 60+ лет

5.2
2.9

8.7

17.6
21.3 22.0

12.3
9.5

0.6
2.9 2.1

21.6

33.5

22.5

10.2

3.1 3.9
0.2

3.2 3.2

20.6

27.8 27.0

13.5

1.6 3.2
0.0

В.6. Как часто Вы посещаете религиозные учреждения 
(мечеть, церковь и т.д.)?

казашки русские другие
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 общее среднее образование – 29,6% 

 среднее-специальное образование – 22,0% 

 высшее образование – 20,9% 

«Как часто Вы посещаете религиозные учреждения (мечеть, церковь) – «один раз в 

неделю» 

 среднее-специальное образование – 29,1% 

 высшее образование – 21,2% 

 общее среднее образование – 20,8% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов 

«Как часто Вы посещаете религиозные учреждения (мечеть, церковь) –

«несколько раз в день» 

 общее среднее образование – 2,5% 

 высшее образование – 3,7% 

 среднее-специальное образование –5,2% 

«Как часто Вы посещаете религиозные учреждения (мечеть, церковь) - «раз в день» 

 общее среднее образование – 1,9% 

 высшее образование – 2,6% 

 среднее-специальное образование –2,8% 

 

Ответы информанток с учетом региона проживания показывают, что несколько 

раз в день и раз в день религиозные учреждения посещают жительницы гг. Уральск, 

Астана, Семей. Несколько раз в неделю жительницы гг. Павлодар, Уральск, Алматы. 

Один раз в неделю религиозные учреждения чаще посещают жительницы гг. 

Павлодар, Алматы и Уральск. Не посещают религиозные организации больше других 

жительницы гг. Шымкент, Караганда и Алматы. 
 

высшее

среднее специальное, 
профессиональное

общее среднее

3.7

5.2

2.5

2.6

2.8

1.9

13.6

15.7

12.6

21.2

29.1

20.8

20.9

22.0

29.6

21.1

12.0

15.7

9.3

6.1

10.1

6.8

7.1

6.9

0.8

0.0

0.0

В.6. Как часто Вы посещаете религиозные учреждения 
(мечеть, церковь и т.д.)?

9) нет ответа 8) не посещаю вообще 7) реже чем один раз в год

6) несколько раз в год 5) несколько раз в месяц 4) один раз в неделю

3) несколько раз в неделю 2) раз в день 1) несколько раз в день



53 
 

 

Ответы на седьмой вопрос исследования показали нам, что основными 

причинами, которые привели женщин/девушек к вере являются:  

1. поиск ответов на сложные вопросы (справедливости, смысле жизни, смерти и 

т.п.) - 33,8%; 

2. воспитание в религиозной семье – 17,1% 

3. жизненные трудности (болезнь, потеря работы, потеря дохода и т.п.) – 16,9% 

4. семейные традиции – 12,9% 

5. интерес, любопытство – 5,2% 

6. желание быть членом группы, разделяющей общие ценности, нормы, традиции 

– 4,2%. 

Распределение ответов на данный вопрос согласуется с ответами на третий 

вопрос нашей анкеты, когда 31,4% женщин/девушек указали, что в религии их 

привлекает получение ответов на самые сложные вопросы. Таким образом, можно 

констатировать, что для наших информанток религия – это институт, с помощью 

которого они хотят справиться с жизненными невзгодами и трудностями. Это 

своеобразный «последний оплот», который объяснит причины несовершенства мира, 

несправедливости, того горя и бед, с которыми сталкивается человек на протяжении 

жизни. 

1 )  Н Е С К О Л Ь К О  Р А З  В  Д Е Н Ь

2 )  Р А З  В  Д Е Н Ь

3 )  Н Е С К О Л Ь К О  Р А З  В  Н Е Д Е Л Ю

4 )  О Д И Н  Р А З  В  Н Е Д Е Л Ю

5 )  Н Е С К О Л Ь К О  Р А З  В  М Е С Я Ц

6 )  Н Е С К О Л Ь К О  Р А З  В  Г О Д

7 )  Р Е Ж Е  Ч Е М  О Д И Н  Р А З  В  Г О Д

8 )  Н Е  П О С Е Щ А Ю  В О О Б Щ Е

9 )  Н Е Т  О Т В Е Т А

1) 
несколь
ко раз в 

день

2) раз в 
день

3) 
несколь
ко раз в 
неделю

4) один 
раз в 

неделю

5) 
несколь
ко раз в 
месяц

6) 
несколь
ко раз в 

год

7) реже 
чем 

один 
раз в 
год

8) не 
посеща

ю 
вообще

9) нет 
ответа

Алматы 2.0 2.0 15.8 33.2 20.8 15.3 4.5 5.9 0.5

ЗКО (г. Уральск) 15.5 3.9 22.6 31.6 16.8 7.1 1.9 0.0 0.6

Северный Казахстан  (г. Павлодар) 1.0 2.0 40.8 33.8 16.9 4.0 0.5 0.5 0.5

ЮКО (г. Шымкент) 1.0 1.0 4.7 25.4 27.4 14.4 15.4 10.7 0.0

ВКО (г. Семей) 3.6 6.8 12.2 23.0 28.8 13.1 5.4 7.2 0.0

Центральный Казахстан  (г. Караганда) 2.9 3.4 7.8 17.5 17.5 24.8 15.5 9.7 1.0

Астана 7.6 2.2 5.4 23.2 41.1 9.2 10.8 0.0 0.5

В.6.  КАК ЧАСТО ВЫ ПОСЕЩАЕТЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ (МЕЧЕТЬ, ЦЕРКОВЬ И Т.Д.)?
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На седьмой вопрос, по критерию возраста максимальные выборы были 

получены на следующие варианты ответов: 

«поиск ответов на сложные вопросы (справедливости, смысле жизни, смерти и т.п.)» 

 50-59 лет – 38,0% 

 30-39 лет – 36,4% 

 40-49 лет – 35,5% 

 60 лет и + - 32,3% 

 18-29 лет – 30.8% 

«жизненные трудности (болезнь, потеря работы, потеря дохода и т.п.)»  

 60 лет и + - 25,2% 

 40-49 лет – 21,4% 

 50-59 лет – 20,5% 

 30-39 лет – 20,4% 

 18-29 лет – 9,9% 

«я выросла в религиозной семье, для меня это – мой мир» 

 50-59 лет – 19,9% 

 18-29 лет – 19,8% 

 60 лет и + - 18,7% 

 30-39 лет – 13,7% 

 40-49 лет – 12,5% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

«желание быть членом группы, разделяющей общие ценности, нормы, традиции» 

 30-39 лет – 2,6% 

 18-29 лет – 3,8% 

 60 лет и + - 3,9% 

34%

17%
17%

5%

13%

4%

5%
5%

В. 7. Какие причины привели Вас к вере? 

1) поиск ответов на сложные 
вопросы (справедливости, смысле 
жизни, смерти и т.п.)

2) жизненные трудности (болезнь, 
потеря работы, потеря дохода и 
т.п.)

3) я выросла в религиозной семье, 
для меня – это мой мир

4) интерес, любопытство

5) семейные традиции

6) желание быть членом группы, 
разделяющей общие ценности, 
нормы, традиции

7) другое
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 50-59 лет – 4,7% 

 40-49 лет – 6,9% 

«интерес, любопытство» 

 60 лет и + - 1,3% 

 50-59 лет – 3,5% 

 18-29 лет – 4,3% 

 40-49 лет – 5,6% 

 30-39 лет – 9,3% 

 
Большая часть девушек/женщин, представительниц всех этнических групп  

указали, что к вере их привел поиск ответов на сложные вопросы, жизненные 

трудности и социализация в религиозных семьях. Для девушек/женщин казашек и 

представительниц других этнических групп менее всего привлекало в вере быть 

членом группы, разделяющей общие ценности, нормы и традиции; русских 

девушек/женщин привлекало любопытство. 

1) поиск 
ответов на 
сложные 
вопросы 

(справедли
вости, 

смысле 
жизни, 

смерти и 
т.п.)

2) 
жизненные 
трудности 
(болезнь, 

потеря 
работы, 
потеря 

дохода и 
т.п.)

3) я 
выросла в 

религиозно
й семье, 

для меня –
это мой 

мир

4) интерес, 
любопытст

во

5) 
семейные 
традиции

6) желание 
быть 

членом 
группы, 

разделяющ
ей общие 
ценности, 

нормы, 
традиции

7) другое 8) нет 
ответа

18-29 лет 30.8 9.9 19.8 4.3 18.0 3.8 7.5 5.9

30-39  год 36.4 20.4 13.7 9.3 9.9 2.6 2.9 4.8

40-49 лет 35.5 21.4 12.5 5.6 11.3 6.9 1.2 5.6

50-59 лет 38.0 20.5 19.9 3.5 7.0 4.7 2.3 4.1

60+ лет 32.3 25.2 18.7 1.3 9.0 3.9 5.2 4.5

30.8

9.9

19.8

4.3

18.0

3.8
7.5 5.9

36.4

20.4

13.7
9.3 9.9

2.6 2.9 4.8

35.5

21.4

12.5

5.6

11.3
6.9

1.2
5.6

38.0

20.5 19.9

3.5
7.0

4.7
2.3 4.1

32.3

25.2

18.7

1.3

9.0
3.9 5.2 4.5

В. 7. Какие причины привели Вас к вере?

18-29 лет 30-39  год 40-49 лет 50-59 лет 60+ лет
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На седьмой вопрос, по критерию образования максимальные выборы были получены 

на следующие варианты ответов: 

«Какие причины привели Вас к вере?- поиск ответов на сложные вопросы 

(справедливости, смысле жизни, смерти и т.п.)» 

«поиск ответов на сложные вопросы» (справедливости, смысле жизни, смерти 

и т.п.) 

 высшее образование –36,3 % 

 среднее-специальное образование –32,6% 

 общее среднее образование – 27,7% 

«Какие причины привели Вас к вере?- «жизненные трудности (болезнь, потеря 

работы, потеря дохода и т.п.)» 

 общее среднее образование – 19,5% 

 среднее-специальное образование –19,3% 

 высшее образование – 14,3% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов 

«Какие причины привели Вас к вере?- «интерес, любопытство» 

 общее среднее образование – 4,4% 

 высшее образование –4,6%  

 среднее-специальное образование –6,1% 

«Какие причины привели Вас к вере?- «желание быть членом группы, разделяющей 

общие ценности, нормы, традиции» 

 высшее образование –3,3%  

 общее среднее образование – 5,0% 

 среднее-специальное образование –5,2% 

33.7 36.2

24.6

13.9
20.2 20.6

16.0 15.8

31.0

8.0
1.0 4.8

14.9
10.8 8.7

2.3
7.7

2.45.9 2.5 5.65.4 5.8 2.4

казашки русские другие

В.7. Какие причины привели Вас к вере?

1) поиск ответов на сложные вопросы (справедливости, смысле жизни, смерти и 
т.п.)

2) жизненные трудности (болезнь, потеря работы, потеря дохода и т.п.)

3) я выросла в религиозной семье, для меня – это мой мир

4) интерес, любопытство



57 
 

 
Среди тех информанток, кто указал, что к вере их привел поиск ответов 

на сложные вопросы (справедливости, смысле жизни, смерти и т.п.) больше 

всего жительниц гг. Павлодар, Семей и Караганда. Тех, кого к вере привели 

семейные традиции больше всего среди жительниц гг. Алматы, Семей и 

Уральск. Тех, кого к вере привели жизненные трудности (болезнь, потеря 

работы, потеря дохода и т.п.) больше всего среди жительниц гг. Павлодар, 

Шымкент, Алматы. 

ВЫСШЕЕ СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ

36.3
32.6

27.7

14.3
19.3 19.517.9 15.7

18.2

4.6 6.1 4.4

12.5 12.5
15.7

3.3 5.2 5.06.2
2.6

5.05.0 5.9 4.4

В.7. Какие причины привели Вас к вере?

1) поиск ответов на сложные вопросы (справедливости, смысле жизни, смерти и т.п.)

2) жизненные трудности (болезнь, потеря работы, потеря дохода и т.п.)

3) я выросла в религиозной семье, для меня – это мой мир

4) интерес, любопытство

5) семейные традиции

6) желание быть членом группы, разделяющей общие ценности, нормы, традиции

7) другое

8) нет ответа
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Ответы на восьмой вопрос показали, что большинство женщин/девушек 

услышали о вере от своих родителей – 58,2%. Второе место занимают друзья/подруги 

– 15% и третье – родственники – 14,8%. Таким образом, основными инициаторами 

прихода к вере являются те, кого называют «значимыми другими» - это наиболее 

близкие и значимые для человека люди, те, на чьи мнения он ориентируется – 

родители, друзья, родственники. 

30.2

19.3

24.3

2.0

12.9

4.0

5.0

2.5

29.0

17.4

18.7

9.7

13.5

1.9

4.5

5.2

43.3

22.9

16.9

0.5

8.0

3.5

2.5

2.5

32.1

22.1

13.7

13.7

3.3

8.7

0.0

6,4

37.4

9.9

20.7

3.2

12.6

5.0

5.9

5.4

33.0

15.5

14.6

1.5

16.5

1.9

8.7

8.3

30.8

8.6

12.4

2.7

29.7

1.6

8.1

5.9

1) поиск ответов на сложные вопросы 
(справедливости, смысле жизни, смерти и т.п.)

2) жизненные трудности (болезнь, потеря работы, 
потеря дохода и т.п.)

3) я выросла в религиозной семье, для меня – это мой 
мир

4) интерес, любопытство

5) ВКО (г. Семей)ные традиции

6) желание быть членом группы, разделяющей общие 
ценности, нормы, традиции

7) другое

8) нет ответа

В.7 .Какие причины привели Вас к вере? 

Астана Центральный Казахстан  (г. Караганда)

ВКО (г. Семей) ЮКО (г. Шымкент)

Северный Казахстан  (г. Павлодар) ЗКО (г. Уральск)

Алматы
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На восьмой вопрос, по критерию возраста максимальные выборы были 

получены на следующие варианты ответов: 

«родители»  

 18-29 лет – 72,6% 

 30-39 лет – 52,4% 

 40-49 лет – 51,2% 

 60 лет и + - 45,2% 

 50-59 лет – 43,3% 

«подруги/друзья» 

 50-59 лет – 21,6% 

 60 лет и + - 21,3% 

 40-49 лет – 19,0% 

 30-39 лет – 17,9% 

 18-29 лет – 8,0% 

«родственники» 

 40-49 лет – 19,0% 

 50-59 лет – 18,1% 

 30-39 лет – 17,9% 

 60 лет и + - 17,4% 

 18-29 лет – 9,7% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

«одноклассники/одногруппники» 

 40-49 лет – 1,2% 

 50-59 лет – 1,2% 

 60 лет и + - 1,3% 

 18-29 лет – 1,7% 

 30-39 лет – 1,9% 

«учителя/преподаватели» 

 50-59 лет – 0,6% 

58.2
14.8

15.0

1.6
2.3

7.1

1.0

В. 8. Кто впервые рассказал Вам о вашей вере?

1) родители 2) родственники

3) подруги/друзья 4) одноклассники/одногруппники

5) учителя/преподаватели 6) другое

7) нет ответа
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 60 лет и + - 1,9% 

 30-39 лет – 2,2% 

 40-49 лет – 2,4% 

 18-29 лет – 2,9% 

 
Основная часть девушек/женщин, представительниц всех этнических групп  

указали, что впервые им об их вере рассказали родители, родственники, 

друзья/подруги. Реже всего информацию о вере информантки слышали от 

одноклассников/одногруппников и учителей/преподавателей. 

 

На восьмой вопрос, по критерию образования максимальные выборы были 

получены на следующие варианты ответов: 

«Кто впервые рассказал Вам о вашей вере?- «родители» 

1) родители

2) родственники

3) подруги/друзья

4) одноклассники/одногруппники

5) учителя/преподаватели

6) другое

7) нет ответа

72.6

9.7

8.0

1.7

2.9

4.2

0.9

52.4

17.9

17.9

1.9

2.2

7.3

0.3

51.2

19.0

19.0

1.2

2.4

6.5

0.8

43.3

18.1

21.6

1.2

0.6

12.9

2.3

45.2

17.4

21.3

1.3

1.9

11.6

1.3

В. 8. Кто впервые рассказал Вам о вашей вере?

60+ лет 50-59 лет 40-49 лет 30-39  год 18-29 лет

64.1

10.0
13.5

1.4 3.2
7.1

0.7

49.5

21.2
17.1

1.9 1.3
7.7

1.2

56.3

20.6
13.5

1.6 0.8
5.6

1.6

В.8. Кто впервые рассказал Вам о вашей вере?

казашки русские другие
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 высшее образование –62,2%  

 общее среднее образование – 59,7% 

 среднее-специальное образование –52,4% 

«Кто впервые рассказал Вам о вашей вере?- «подруги/друзья» 

 среднее-специальное образование –18,5% 

 общее среднее образование – 15,7% 

 высшее образование –12,3%  

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов 

«Кто впервые рассказал Вам о вашей вере?- «учителя/преподаватели» 

 среднее-специальное образование –1,6% 

 высшее образование –2,8%  

 общее среднее образование – 3,1% 

«Кто впервые рассказал Вам о вашей вере?- «одноклассники/одногруппники» 

 высшее образование –1,2%  

 среднее-специальное образование –1,9% 

 общее среднее образование – 1,9% 

 
Ответы информанток с учетом региона проживания показывают, что основной 

части девушек/женщин рассказали об их вере либо родители, либо родственники. 

Большинство их проживает в гг. Астана, Караганда, Семей и в гг. Шымкент, 

Павлодар, Караганда. Меньше всего влияние оказали одноклассники/одногруппники.  

высшее среднее специальное, 
профессиональное

общее среднее

62.2

52.4

59.7

13.4

17.9

9.4
12.3

18.5
15.7

1.2 1.9 1.92.8 1.6 3.1
7.1 7.1 7.5

1.0 0.5
2.5

В.8. Кто впервые рассказал Вам о вашей вере?

1) родители 2) родственники

3) подруги/друзья 4) одноклассники/одногруппники

5) учителя/преподаватели 6) другое

7) нет ответа
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Ответы на девятый вопрос распределились таким образом, что мы видим, что 

основными источниками информации о вере являются: 

1. Посещение религиозных учреждений – 47,8%; 

2. Социальные сети – 31,6%; 

3. Общение с духовным наставником – 31,4%; 

4. Телевидение – 30,4%.  

Наименее важными источниками информации являются радио – 5,6%, журналы – 

12%.  

В связи с тем, что в опросе участвовали женщины и девушки, представительницы 

разных поколений, то и в качестве источников информации были указаны как 

традиционные – религиозные учреждения, общение с духовным наставником, так и 

современные – социальные сети, телевидение.  

Алматы ЗКО (г. 
Уральск)

Северный 
Казахстан  (г. 

Павлодар)

ЮКО (г. 
Шымкент)

ВКО (г. 
Семей)

Центральный 
Казахстан  (г. 
Караганда)

Астана

54.5 52.9

35.8

49.2

62.2
68.0

90.3

1…
11.0

18.4
23.4

13.5 14.1

4.3

1… 15.5

30.8
23.4

10.4
6.3

0.02.0 0.6 0.0 2.3 2.7 1.5 1.13.5 5.2
1.0 0.3

5.4
1.5 0.5

12.4 14.8 12.9

1.3
5.0 5.3 2.70.5 0.0 1.0 0.0 0.9 3.4 1.1

В .8 .  К ТО  В П ЕР В Ы Е РАССК АЗ АЛ ВАМ  О  ВАШ ЕЙ  В ЕР Е?

1) родители 2) родственники 3) подруги/друзья

4) одноклассники/одногруппники 5) учителя/преподаватели 6) другое

7) нет ответа
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На девятый вопрос, по критерию возраста максимальные выборы были 

получены на следующие варианты ответов: 

«посещение религиозных учреждений»  

 50-59 лет – 65,5% 

 40-49 лет – 64,4% 

 60 лет и + - 63,9% 

 30-39 лет – 47,3% 

 18-29 лет – 35,4% 

«общение со своим духовным наставником»  

 30-39 лет – 39,0% 

 50-59 лет – 38,6% 

 40-49 лет – 37,9% 

 60 лет и + - 37,4% 

 18-29 лет – 20,8% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

«радио» 

 50-59 лет – 4,1% 

 18-29 лет – 4,9% 

 30-39 лет – 5,8% 

 40-49 лет – 6,0% 

 60 лет и + - 9,7% 

В качестве основных источников, из которых опрошенные девушки/женщины 

русские указали, что получают информацию о своей вере посредством посещения 

религиозных учреждений, общения с духовным наставником или в социальных сетях.  

Опрошенные девушки/женщины казашки указали, что получают информацию о 

своей вере в социальных сетях, на телевидении и посредством посещения 

религиозных учреждений.  

1) телевидение

2) социальные сети (VK, Facebook, Instagram и т.д.)

3) радио

4) посещение религиозных учреждений

5) общение со своим духовным наставником

6) журналы

7) другое

30.4

31.6

5.6

47.8

31.4

12.0

14.2

В. 9. Из каких источников Вы получаете информацию о Вашей вере? 
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Представительницы других этничностей указали источниками получения 

информации о вере - посещение религиозных учреждений, общение со своим 

духовным наставником, социальные сети.  

 

На девятый вопрос, по критерию образования максимальные выборы были 

получены на следующие варианты ответов: 

Из каких источников Вы получаете информацию о Вашей вере?- «посещение 

религиозных учреждений» 

 среднее-специальное образование –53,3% 

 общее среднее образование – 46,5% 

 высшее образование –43,5%  

«Из каких источников Вы получаете информацию о Вашей вере? - «социальные сети» 

 высшее образование –34,3%  

 среднее-специальное образование –30,1% 

 общее среднее образование – 24,5% 

«Из каких источников Вы получаете информацию о Вашей вере? - «телевидение» 

 высшее образование –34,2%  

 среднее-специальное образование –26,8% 

 общее среднее образование – 25,8% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов 

«Из каких источников Вы получаете информацию о Вашей вере?- «журналы» 

 общее среднее образование – 11,3% 

 высшее образование –11,8%  

 среднее-специальное образование –12,5% 

«Из каких источников Вы получаете информацию о Вашей вере? - «радио» 

 высшее образование –4,3%  

 среднее-специальное образование –5,9% 

 общее среднее образование –9,4 % 

39.7

42.4

5.2

30.8

21.9

13.3

15.1

19.5

19.1

6.7

69.7

41.4

10.6

13.7

14.3

15.1

4.0

65.9

52.4

10.3

11.9

1) телевидение

2) социальные сети (VK, Facebook, Instagram и т.д.)

3) радио

4) посещение религиозных учреждений

5) общение со своим духовным наставником

6) журналы

7) другое

В.9. Из каких источников Вы получаете информацию о Вашей вере?

другие русские казашки
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Ответы информанток с учетом региона проживания показывают, что основная 

часть девушек/женщин получает информацию о своей вере посредством посещения 

религиозных учреждений, с помощью телевидения и социальных сетей. Религиозные 

учреждения чаще других посещают жительницы гг. Павлодар, Уральск и Алматы. 

Религиозные передачи на телевидении чаще смотрят жительницы гг. Шымкент, 

Уральск, Алматы. В социальных сетях религиозную информацию чаще получают 

информантки с гг. Шымкент, Астана, Семей.  

34.2

34.3

4.3

43.5

29.5

11.8

14.4

26.8

30.1

5.9

53.3

35.9

12.5

16.0

25.8

24.5

9.4

46.5

23.9

11.3

8.2

1) телевидение

2) социальные сети (VK, Facebook, Instagram и т.д.)

3) радио

4) посещение религиозных учреждений

5) общение со своим духовным наставником

6) журналы

7) другое

В.9. Из каких источников Вы получаете информацию о Вашей вере? 

общее среднее среднее специальное, профессиональное высшее
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2.2. Блок «Социальные статусы девушек и женщин в религиозных организациях 

и объединения» 

 

Ответы на десятый вопрос показали нам, что большинство информанток – 45% 

считают, что и мужчины, и женщины занимают в их религии одинаковое. Только 

29,9% считают, что лидируют мужчины. 19,4% респонденток указали, что мужчины и 

женщины в их религии равны не всегда и не во всем. Отметим, что 2,6% 

женщин/девушек считают, что в их вере лидируют женщины. 

Такое распределение мнений косвенно демонстрирует нам ситуацию, когда 

активно верующие информантки слабо рефлексируют над гендерными правами, над 

собственным статусом в религии, но интуитивно чувствуют неравное положение 

мужчин и женщин в религии. 

27.7

19.4

13.4

25.4

39.6

38.8

48.6

27.2

31.0

8.0

49.2

32.0

25.2

41.1

6.9

0.6

5.0

2.0

11.7

11.7

1.1

52.0

56.1

72.6

42.8

50.0

39.3

23.8

34.7

38.7

32.8

51.2

25.7

18.0

9.7

11.9

8.4

10.0

19.4

10.8

13.6

5.4

20.3

13.5

28.4

6.0

7.2

15.5

13.0

Алматы

ЗКО (г. Уральск)

Северный Казахстан  (г. Павлодар)

ЮКО (г. Шымкент)

ВКО (г. Семей)

Центральный Казахстан  (г. Караганда)

Астана

В.9. Из каких источников Вы получаете информацию 

о Вашей вере?

1) телевидение 2) социальные сети (VK, Facebook, Instagram и т.д.)

3) радио 4) посещение религиозных учреждений

5) общение со своим духовным наставником 6) журналы

7) другое
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На десятый вопрос, по критерию возраста максимальные выборы были 

получены на следующие варианты ответов: 

«да, и мужчины, и женщины равны»  

 50-59 лет – 54,4% 

 60 лет и + - 52,9% 

 40-49 лет – 45,2% 

 30-39 лет – 43,5% 

 18-29 лет – 40,7% 

«нет, мужчины занимают лидирующее положение»  

 30-39 лет – 33,5% 

 18-29 лет – 32,8% 

 40-49 лет – 30,2% 

 60 лет и + - 21,3% 

 50-59 лет – 20,5% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

«женщины занимают лидирующее положение» 

 30-39 лет – 1,3% 

 40-49 лет – 1,6% 

 50-59 лет – 2,9% 

 18-29 лет – 3,1% 

 60 лет и + - 4,5% 

45.0

19.4

29.9

2.6 1.8 1.4

1) да, и 
мужчины, и 

женщины равны

2) не во всем и 
не всегда

3) нет, мужчины 
занимают 

лидирующее 
положение

4) женщины 
занимают 

лидирующее 
положение

5) другое 6) нет ответа

В.10.  Как  Вы  думаете,  мужчины  и  женщины  занимают  
в  вашей  религии одинаковое положение? 
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58,8% опрошенных девушек/женщин русских, 47,6% представительниц других 

этнических групп указали, что и мужчины, и женщины занимают в их религии 

одинаковое положение. 39,7% девушек/женщин казашек считают, что мужчины 

занимают в их религии лидирующее положение. Реже всего информантки указывали, 

что женщины занимают в их религии лидирующее положение. 

 

На десятый вопрос, по критерию образования максимальные выборы были 

получены на следующие варианты ответов: 

«Как Вы думаете, мужчины и женщины занимают в вашей религии одинаковое 

положение?- «да, и мужчины, и женщины равны» 

 среднее-специальное образование –53,5% 

40.7

19.8

32.8

3.1 2.9
0.7

43.5

19.5

33.5

1.3 0.6 1.6

45.2

21.0

30.2

1.6 1.2 0.8

54.4

18.7
20.5

2.9
1.2 2.3

52.9

16.8

21.3

4.5
1.3

3.2

1) да, и мужчины, 
и женщины равны

2) не во всем и не 
всегда

3) нет, мужчины 
занимают 

лидирующее 
положение

4) женщины 
занимают 

лидирующее 
положение

5) другое 6) нет ответа

В. 10. Как  Вы  думаете,  мужчины  и  женщины  занимают  в  вашей  
религии одинаковое положение? 

18-29 лет 30-39  год 40-49 лет 50-59 лет 60+ лет

36.1

17.3

39.7

2.8 2.8 1.2

58.8

22.2

15.6

1.9 0.2 1.3

47.6

20.6
23.8

4.0
1.6 2.4

1) да, и мужчины, и 
женщины равны

2) не во всем и не 
всегда

3) нет, мужчины 
занимают 

лидирующее 
положение

4) женщины 
занимают 

лидирующее 
положение

5) другое 6) нет ответа

В.10. Как  Вы  думаете,  мужчины  и  женщины  занимают  в  вашей  религии 
одинаковое положение? 

казашки русские другие
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 высшее образование –40,2%  

 общее среднее образование – 39,0% 

«Как Вы думаете, мужчины и женщины занимают в вашей религии одинаковое 

положение?- «нет, мужчины занимают лидирующее положение» 

 высшее образование –32,3%  

 общее среднее образование – 32,1% 

 среднее-специальное образование –25,8% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов 

«Как Вы думаете, мужчины и женщины занимают в вашей религии одинаковое 

положение?- «женщины занимают лидирующее положение» 

 среднее-специальное образование –1,6% 

 высшее образование –2,8%  

 общее среднее образование – 5,7% 

«Как Вы думаете, мужчины и женщины занимают в вашей религии одинаковое 

положение?- «нет ответа» 

 высшее образование –1,1%  

 среднее-специальное образование –1,4% 

 общее среднее образование – 2,5% 

 
Ответы информанток с учетом региона проживания показывают, что основная 

часть девушек/женщин думают, что мужчины и женщины в их религии занимают 

одинаковое положение. Чаще так думают жительницы гг. Павлодар, Семей и 

Караганда. Реже всего так думают жительницы гг. Уральск, Алматы и Шымкент. Тех, 

кто думает, что в их религии лидирующее положение занимают женщины больше 

среди жительниц гг. Шымкент, Семей и Алматы. 
 

40.2

21.7

32.3

2.8 1.9 1.1

53.5

16.4

25.8

1.6 1.4 1.4

39.0

18.2

32.1

5.7
2.5 2.5

1) да, и 
мужчины, и 

женщины равны

2) не во всем и 
не всегда

3) нет, мужчины 
занимают 

лидирующее 
положение

4) женщины 
занимают 

лидирующее 
положение

5) другое 6) нет ответа

В.10. Как  Вы  думаете,  мужчины  и  женщины  занимают  в  вашей  
религии одинаковое положение? 

высшее среднее специальное, профессиональное общее среднее
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Ответы на одиннадцатый вопрос демонстрируют нам, что в меньшей степени 

решение о принятии в религиозную организацию новых ее членов принимают 

женщины – 3,9%. 

 

На 11 вопрос, по критерию возраста максимальные выборы были получены на 

следующие варианты ответов: 

 30-39 лет – «и мужчины, и женщины» - 38,3% 

Алматы

ЗКО (г. Уральск)

Северный Казахстан  (г. Павлодар)

ЮКО (г. Шымкент)

ВКО (г. Семей)

Центральный Казахстан  (г. Караганда)

Астана

37.6

39.4

63.7

36.5

54.5

44.2

41.1

18.8

13.5

11.4

26.8

16.2

21.4

23.2

38.1

42.6

20.9

31.1

22.5

26.2

30.8

2.5

1.3

1.0

4.3

4.1

2.4

1.1

0.5

0.6

2.0

0.7

0.9

3.4

1.6

Алматы
ЗКО (г. 

Уральск)

Северный 
Казахстан  

(г. 
Павлодар)

ЮКО (г. 
Шымкент)

ВКО (г. 
Семей)

Центральн
ый 

Казахстан  
(г. 

Караганда
)

Астана

1) да, и мужчины, и женщины равны 37.6 39.4 63.7 36.5 54.5 44.2 41.1

2) не во всем и не всегда 18.8 13.5 11.4 26.8 16.2 21.4 23.2

3) нет, мужчины занимают 
лидирующее положение

38.1 42.6 20.9 31.1 22.5 26.2 30.8

4) женщины занимают лидирующее 
положение

2.5 1.3 1.0 4.3 4.1 2.4 1.1

5) другое 2.5 2.6 1.0 0.7 1.8 2.4 2.2

6) нет ответа 0.5 0.6 2.0 0.7 0.9 3.4 1.6

В.10. Как  Вы  думаете,  мужчины  и  женщины  занимают  в  
вашей  религии одинаковое положение? 

24.1

3.9

31.8
33.6

6.5

1 )  мужчи ны 2 )  женщи ны 3 )  и  мужчи ны, и  
женщи ны

4 )  другое 5 )  нет  ответа

В.11.  КТО ПРИНИМАЕТ В ВАШЕЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
РЕШЕНИЕ О ВСТУПЛЕНИИ НОВЫХ ЧЛЕНОВ И ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ 

РЕЛИГИОЗНОЙ ОБЩИНЫ?
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 50-59 лет – «и мужчины, и женщины» - 38,0% 

 60 лет и + - «и мужчины, и женщины» - 37,4% 

 40-49 лет – «и мужчины, и женщины» - 33,1% 

 18-29 лет – «мужчины» - 30,5% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

 50-59 лет – «женщины» - 1,8% 

 30-39 лет – «женщины» - 1,9% 

 40-49 лет – «женщины» - 3,2% 

 60 лет и + - «женщины» - 5,2% 

 18-29 лет – «женщины » - 5,5% 

 
Большая часть представительниц других этнических групп и русских 

девушек/женщин указали, что в их религиозной общине решение о 

вступлении/исключении из религиозной общины принимают и мужчины, и женщины.  

Меньше всего участницы исследования выбрали вариант ответа, что данные 

решения принимают только женщины. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1) мужчины

2) женщины

3) и мужчины, и женщины

4) другое

5) нет ответа

30.5

5.5

24.8

31.9

7.3

16.0

1.9

38.3

38.3

5.4

21.8

3.2

33.1

37.5

4.4

24.6

1.8

38.0

29.2

6.4

19.4

5.2

37.4

29.0

9.0

В. 11. Кто принимает в Вашей религиозной организации 
решение о вступлении новых членов и исключении из 

религиозной общины?

18-29 лет 30-39  год 40-49 лет 50-59 лет 60+ лет
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На одиннадцатый вопрос, по критерию образования максимальные выборы 

были получены на следующие варианты ответов: 

«Кто принимает в Вашей религиозной организации решение о вступлении новых 

членов и исключении из религиозной общины?- «и мужчины, и женщины» 

 среднее-специальное образование –34,5% 

 высшее образование –30,6%  

 общее среднее образование – 28,9% 

«Кто принимает в Вашей религиозной организации решение о вступлении новых 

членов и исключении из религиозной общины?- «мужчины» 

 высшее образование –25,9%  

 общее среднее образование –23,3 % 

 среднее-специальное образование –21,4% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов 

«Кто принимает в Вашей религиозной организации решение о вступлении новых 

членов и исключении из религиозной общины?- «нет ответа» 

 среднее-специальное образование –6,1% 

 высшее образование -6,5%  

 общее среднее образование – 6,9% 

«Кто принимает в Вашей религиозной организации решение о вступлении новых 

членов и исключении из религиозной общины?- «женщины» 

 высшее образование -3,3%  

 среднее-специальное образование –4,0% 

 общее среднее образование – 6,3% 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

казашки

русские

другие

25.6

20.4

29.4

4.7

3.1

3.2

27.0

37.2

41.3

36.4

32.4

21.4

6.4

6.9

4.8

В.11. Кто принимает в Вашей религиозной организации 
решение о вступлении новых членов и исключении из 

религиозной общины?

5) нет ответа 4) другое

3) и мужчины, и женщины 2) женщины

1) мужчины
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Большая часть наших информанток указали, что как мужчины, так и женщины, в 

одинаковой степени принимают решение о вступлении новых членов в их религию. Из 

тех, девушек/женщин, кто проживает в гг. Алматы, Семей и Астана, большая часть 

указала, что решение о принятии новых членов в их веру принимают мужчины. Те 

девушки/женщины, кто проживает в гг. Семей, Астана и Караганда, указали, что 

данное решение принимают женщины.  

 

25.9

3.3

30.6 33.7

6.5

21.4

4.0

34.5 34.0

6.1

23.3

6.3

28.9
34.6

6.9

1) мужчины 2) женщины 3) и мужчины, и 
женщины

4) другое 5) нет ответа

В.11. Кто принимает в Вашей религиозной организации решение о 
вступлении новых членов и исключении из религиозной общины?

высшее среднее специальное, профессиональное общее среднее
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Ответы на двенадцатый вопрос показывают, что, по мнению женщин/девушек, 

религиозные обряды чаще всего регулируются как мужчинами, так и женщинами – 

38,7%, мужчинами – 35,7%. Только 3,1% указали, что религиозные обряды 

регулируются женщинами. 

 
На 12 вопрос, по критерию возраста максимальные выборы были получены на 

следующие варианты ответов: 

«и мужчинами, и женщинами»  

Алматы ЗКО (г. 
Уральск

)

Северн
ый 

Казахста
н  (г. 

Павлода
р)

ЮКО (г. 
Шымке

нт)

ВКО (г. 
Семей)

Централ
ьный 

Казахста
н  (г. 

Караган
да)

Астана

5) нет ответа 3.5 25.8 2.5 0.0 0.0 9.7 12.4

4) другое 27.2 45.8 32.8 62.5 9.5 20.4 28.1

3) и мужчины, и женщины 31.7 13.5 51.7 30.4 36.5 35.4 18.4

2) женщины 2.5 0.6 2.0 0.3 13.1 3.4 5.9

1) мужчины 35.1 14.2 10.9 6.7 41.0 31.1 35.1

35.1

14.2 10.9 6.7

41.0
31.1 35.1

2.5

0.6 2.0
0.3

13.1

3.4
5.9

31.7

13.5

51.7

30.4

36.5

35.4 18.4

27.2

45.8

32.8

62.5

9.5

20.4
28.1

3.5

25.8

2.5 0.0 0.0
9.7 12.4

В.11 .  КТО ПРИНИМАЕТ В  ВАШЕЙ 
РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РЕШЕНИЕ О 

ВСТ УПЛЕНИИ НОВЫХ ЧЛЕНОВ И ИСКЛЮЧЕНИИ 
ИЗ РЕЛИГИОЗНОЙ ОБЩИНЫ?

35.7

3.1
38.7

16.6
5.9

В.12. Кем регулируются религиозные обряды?

1) мужчинами

2) женщинами

3) и мужчинами, и 
женщинами

4) другое

5) нет ответа



75 
 

 30-39 лет – 46,0% 

 40-49 лет – 40,7% 

 60 лет и + - 37,4% 

 50-59 лет – 36,8% 

 18-29 лет – 34,7% 

«мужчинами»  

 18-29 лет – 40,4% 

 50-59 лет – 35,1% 

 40-49 лет – 34,7% 

 60 лет и + - 31,6% 

 30-39 лет – 30,7% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

«женщинами» 

 50-59 лет – 1,8% 

 30-39 лет – 2,2% 

 40-49 лет – 3,2% 

 18-29 лет – 3,6% 

 60 лет и + - 3,9% 

 
Религиозные обряды, по мнению как респонденток-казашек, так и русских чаще 

регулируются и мужчинами, и женщинами. Представительницы других этносов 

считают, что они чаще регулируются мужчинами. Реже всего информантки считают, 

что религиозные обряды регулируются женщинами. 

1) мужчинами 2) женщинами 3) и мужчинами, и 
женщинами

4) другое 5) нет ответа

40.4

3.6

34.7

16.3

5.0

30.7

2.2

46.0

16.6

4.5

34.7

3.2

40.7

14.9

6.5

35.1

1.8

36.8

17.5

8.8

31.6

3.9

37.4

18.7

8.4

В. 12. Кем регулируются религиозные обряды?

18-29 лет 30-39  год 40-49 лет 50-59 лет 60+ лет
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На двенадцатый вопрос, по критерию образования максимальные выборы были 

получены на следующие варианты ответов: 

«Кем регулируются религиозные обряды?- «и мужчинами, и женщинами» 

 среднее-специальное образование –41,5% 

 высшее образование -37,3%  

 общее среднее образование – 36,5% 

«Кем регулируются религиозные обряды? – «мужчинами» 

 высшее образование -37,5%  

 среднее-специальное образование –34,0% 

 общее среднее образование – 32,1% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов 

«Кем регулируются религиозные обряды? – «нет ответа» 

 высшее образование - 5,5% 

 общее среднее образование –5,7% 

 среднее-специальное образование –6,4% 

«Кем регулируются религиозные обряды? – «женщинами» 

 высшее образование - 2,8 

 общее среднее образование –3,1% 

 среднее-специальное образование –3,5% 

35.3 2.8 37.8 18.8 5.3

33.3

3.9
41.6 13.7 7.5

48.4

1.6
31.7 15.1

3.2

1) мужчинами 2) женщинами 3) и 
мужчинами, и 
женщинами

4) другое 5) нет ответа

В.12. Кем регулируются религиозные обряды?

казашки русские другие
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Основная часть информанток, в зависимости от региона проживания, считает, 

что религиозные обряды регулируются как мужчинами, так и женщинами. Но при 

этом, не меньшая доля тех, кто указал, что они регулируются мужчинами. Те, кто 

считает, что обряды отправляются как мужчинами, так и женщинами проживают в гг. 

Шымкент, Семей, Павлодар. Тех, кто считает, что они регулируются мужчинами 

больше всего в гг. Алматы, Астана, Семей. Те девушки/женщины, кто указал, что 

религиозные обряды регулируются женщинами проживают в гг. Семей, Караганда, 

Астана. 

 
Ответы на тринадцатый вопрос показали, что опрошенные женщины/девушки 

уверены, в том, что женщины в их вере имеют право получать религиозное 

образование и осуществлять религиозные службы. Только 21% информанток указали, 

что такого права у них нет. Не осведомлены в этом вопросе 18,6% опрошенных. 

Конечно, за последние десятилетия многие конфессии либерализировали свое 

отношение к женщинам и допустили их к религиозному образованию и религиозным 

службам, но такие традиционные конфессии как ислам и православие по-прежнему 

категорично отказывают женщинам вправе заниматься религиозной деятельностью. 

высшее среднее специальное, 
профессиональное

общее среднее

37.5
34.0 32.1

2.8 3.5 3.1

37.3
41.5

36.5

16.9 14.6

22.6

5.5 6.4 5.7

В.12. КЕМ РЕГУЛИРУЮТСЯ РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБРЯДЫ?

1) мужчинами 2) женщинами

3) и мужчинами, и женщинами 4) другое

5) нет ответа

66.3

25.2

23.4

17.1

37.8

34.5

53.5

0.5

2.6

1.5

1.3

7.7

4.9

3.2

19.8

36.1

43.3

55.9

45.5

37.9

21.6

10.9

11.0

29.9

25.4

7.7

13.1

13.5

2.5

25.2

2.0

0.3

1.4

9.7

8.1

Алматы

ЗКО (г. Уральск)

Северный Казахстан  (г. Павлодар)

ЮКО (г. Шымкент)

ВКО (г. Семей)

Центральный Казахстан  (г. Караганда)

Астана

В.12. Кем регулируются религиозные обряды?

5) нет ответа 4) другое 3) и мужчинами, и женщинами 2) женщинами 1) мужчинами
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Видимо, наши информантки слабо информированы о тех религиозных догмах, 

которые регулируют данный вид поведения. Стоит только учитывать наличие в 

исследовании представительниц нетрадиционных религиозных объединений, которые 

не ограничивают женщин в доступе к религиозному образованию и служению. 

 

На 13 вопрос, по критерию возраста максимальные выборы были получены на 

следующие варианты ответов: 

 30-39 лет – «да» - 63,6% 

 60 лет и + - «да» - 61,3% 

 40-49 лет – «да» - 59,3% 

 50-59 лет – «да» - 57,9% 

 18-29 лет – «да» - 52,2% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

 60 лет и + - «не знаю» - 7,7% 

 50-59 лет – «не знаю» - 8,8% 

 40-49 лет – «не знаю» - 13,3% 

 30-39 лет – «не знаю» - 14,7% 

 18-29 лет – «нет» - 15,6% 

1) да
2) нет

3) не знаю
4) другое

5) нет ответа

57.5

21.0
18.6

1.9
1.0

В. 13. ИМЕЕТ ЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ЖЕНЩИНА В 
ВАШЕЙ ВЕРЕ ПОЛУЧИТЬ РЕЛИГИОЗНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 
РЕЛИГИОЗНЫЕ СЛУЖБЫ?
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По мнению большей части всех верующих девушек/женщин, представительниц 

всех этничностей, в их верах женщина имеет возможность получить религиозное 

образование и осуществлять религиозные службы. Тех, кто считает, что женщина не 

имеет таких прав большинство среди представительниц других этнических групп. Не 

знают, имеют ли право женщины получить религиозное образование и осуществлять 

религиозные службы, среди девушек/женщин казашек. 

 

На вопрос тринадцатый, по критерию образования максимальные выборы были 

получены на следующие варианты ответов: 

«Имеет ли возможность женщина в вашей вере получить религиозное образование и 

осуществлять религиозные службы? 

- «да» 

 среднее-специальное образование –58,4% 

18-29 лет 30-39  год 40-49 лет 50-59 лет 60+ лет

52.2

63.6
59.3 57.9

61.3

15.6
19.2

26.6
31.6

25.2

28.8

14.7 13.3
8.8 7.7

2.8 1.6 0.4 1.2 1.9

0.7 1.0 0.4 0.6
3.9

В. 13. Имеет ли возможность женщина в вашей вере получить религиозное 
образование и осуществлять религиозные службы?

1) да 2) нет 3) не знаю 4) другое 5) нет ответа

59.6
56.6

46.0

14.1

28.5
35.7

23.3

12.3 13.5

1.8 1.9 2.41.1 0.6 2.4

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

казашки русские другие

В.13. Имеет ли возможность женщина в вашей вере получить 
религиозное образование и осуществлять религиозные 

службы?

1) да 2) нет 3) не знаю 4) другое 5) нет ответа
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 высшее образование - 57,5% 

 общее среднее образование –55,3% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов 

«Имеет ли возможность женщина в вашей вере получить религиозное образование и 

осуществлять религиозные службы? 

-«нет» 

 высшее образование - 18,3% 

 общее среднее образование –22,0% 

 среднее-специальное образование –23,9% 

«Имеет ли возможность женщина в вашей вере получить религиозное образование и 

осуществлять религиозные службы? 

-«нет ответа» 

 высшее образование - 0,7% 

 среднее-специальное образование –1,2% 

 общее среднее образование –1,9% 

 
Ответы информанток с учетом региона проживания показывают, что основная 

часть считает, что женщина в их вере имеет право получать религиозное образование 

и осуществлять религиозные службы. Большая часть девушек/женщин, кто 

придерживается такого мнения, проживает в гг. Уральск, Павлодар, Шымкент. Тех, 

кто считает, что женщины в их вере не имеют право получать религиозное 

образование и осуществлять религиозные службы проживает в гг. Алматы, Шымкент, 

семей. Тех, кто не знает ответа на данный вопрос больше в гг. Астана, Караганда, 

Семей. 

 

57.5

18.3 21.5
2.1 0.7

58.4

23.9 15.3

1.2 1.2

55.3

22.0
17.0

3.8 1.9

1) да 2) нет 3) не знаю 4) другое 5) нет ответа

В.13. Имеет ли возможность женщина в вашей вере получить 
религиозное образование и осуществлять религиозные службы?

высшее среднее специальное, профессиональное общее среднее
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Алматы ЗКО (г. 
Уральск)

Северный 
Казахстан  

(г. 
Павлодар)

ЮКО (г. 
Шымкент)

ВКО (г. 
Семей)

Центральн
ый 

Казахстан  
(г. 

Караганда)

Астана

1) да 46.5 71.6 68.7 65.9 50.5 50.0 48.6

2) нет 30.2 10.3 19.9 29.1 23.9 16.5 9.7

3) не знаю 19.3 12.3 8.0 4.7 23.9 30.6 37.3

4) другое 4.0 1.9 1.5 0.0 1.8 1.5 3.8

5) нет ответа 0.0 3.9 2.0 0.3 0.0 1.5 0.5

46.5

71.6
68.7 65.9

50.5 50.0 48.6

30.2

10.3

19.9

29.1
23.9

16.5
9.7

19.3
12.3

8.0
4.7

23.9
30.6

37.3

4.0 1.9 1.5 0.0 1.8 1.5 3.8

В.13. Имеет ли возможность женщина в вашей вере 
получить религиозное образование и осуществлять 

религиозные службы?
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2.3. Блок «Влияние религиозного статуса на занятость, доходы, собственность 

девушек и женщин» 

 

Ответы на четырнадцатый вопрос показывают, что большинство опрошенных 

(46,1%) считают, что профессиональная принадлежность женщины никак не связана с 

ее верой. 30,1% знают о том, что профессия женщины регулируется религиозными 

нормами, 21,1% информанток не владеют информацией по данному вопросу. Данное 

распределение мнений указывает на низкую осведомленность опрошенных 

женщин/девушек о регламентирующих религией предписаниях в отношении 

профессиональной деятельности.  

 

На 14 вопрос по критерию возраста максимальные выборы были получены на 

следующие варианты ответов: 

 50-59 лет – «нет» - 59,1% 

 40-49 лет – «нет» - 56,9% 

 30-39 лет – «нет» - 52,7% 

 60 лет и + - «нет» - 51,0% 

 18-29 лет – «нет» - 33,1%, «не знаю» - 33,1% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

 60 лет и + - «не знаю» - 10,3% 

 50-59 лет – «не знаю» - 11,7% 

 30-39 лет – «не знаю » - 14,4% 

 40-49 лет – «не знаю» - 14,5% 

 18-29 лет – «да » -30,2 % 

1) да 2) нет 3) не знаю 4) другое 5) нет ответа

30.1

46.1

21.1

1.6 1.1

В . 1 4 .  К А К   В Ы   С Ч И Т А Е Т Е ,   З А В И С И Т   Л И   
П Р О Ф Е С С И Я   В Е Р У Ю Щ Е Й   Ж Е Н Щ И Н Ы   О Т   Е Е  

Р Е Л И Г И О З Н О Й  П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И ?
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Девушек/женщин, кто считает, что профессия верующей женщины не зависит от 

ее религиозной веры большинство среди представительниц всех этнических групп. 

Тех, кто считает, что вера влияет на выбор профессии большинство среди 

девушек/женщин казашек. Отметим, что велика доля тех девушек/женщин, кто не 

знает ответа на данный вопрос. 

 

На четырнадцатый вопрос, по критерию образования максимальные выборы были 

получены на следующие варианты ответов: 

«Как Вы считаете, зависит ли профессия верующей женщины от ее религиозной 

принадлежности?- «нет» 

 среднее-специальное образование –50,7% 

 высшее образование - 45,4% 

 общее среднее образование –31,4% 

«Как Вы считаете, зависит ли профессия верующей женщины от ее религиозной 

принадлежности?- «да» 

 общее среднее образование –44,7% 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

18-29 лет 30-39  год 40-49 лет 50-59 лет 60+ лет

30.2 31.3
27.0 27.5

35.533.1

52.7
56.9 59.1

51.0

33.1

14.4 14.5
11.7 10.3

2.6 1.3 0.0 1.2 0.61.0 0.3 1.6 0.6 2.6

В. 14. Как  Вы  считаете,  зависит  ли  профессия  верующей  
женщины  от  ее религиозной принадлежности?

1) да 2) нет 3) не знаю 4) другое 5) нет ответа

1) да 2) нет 3) не знаю 4) другое 5) нет ответа

33.7
36.2

27.1 2.0

1.0

24.3
59.9

13.5 1.2

1.2

32.5 54.0
11.1 0.8

1.6

В.14.  Как  Вы  считаете,   зависит  ли  профессия  верующей  
женщины  от  ее религиозной принадлежности?

казашки русские другие
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 высшее образование - 29,8% 

 среднее-специальное образование –26,8% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов 

«Как Вы считаете, зависит ли профессия верующей женщины от ее религиозной 

принадлежности? – «не знаю» 

 общее среднее образование –19,5% 

 среднее-специальное образование –20,4% 

 высшее образование -22,0% 

«Как Вы считаете, зависит ли профессия верующей женщины от ее религиозной 

принадлежности? – «нет ответа» 

 высшее образование -0,8% 

 среднее-специальное образование –1,2% 

 общее среднее образование –1,9% 

 
Ответы информанток с учетом региона проживания показывают, что основная 

часть девушек/женщин считает, что профессия верующей женщины не зависит от ее 

религиозной принадлежности. Больше всего так считают жительницы гг. Павлодар, 

Шымкент, Уральск. Тех, кто считает, что профессия регулируется религией, больше 

проживает в гг. Алматы, Шымкент, Астана. 

 

ВЫСШЕЕ

СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ

29.8

26.8

44.7

45.4

50.7

31.4

22.0

20.4

19.5

1.9

0.9

2.5

0.8

1.2

1.9

В.14. Как  Вы  считаете,  зависит  ли  профессия  верующей  
женщины  от  ее религиозной принадлежности?

5) нет ответа 4) другое 3) не знаю 2) нет 1) да

Алматы
ЗКО (г. 

Уральск)

Северный 
Казахстан  

(г. 
Павлодар)

ЮКО (г. 
Шымкент)

ВКО (г. 
Семей)

Центральны
й Казахстан  

(г. 
Караганда)

Астана

5) нет ответа 0.0 1.9 2.5 0.3 0.9 1.0 1.6

4) другое 3.0 1.9 0.0 0.0 2.7 1.5 2.7

3) не знаю 16.8 23.2 7.5 11.0 35.1 25.7 33.0

2) нет 40.1 49.7 63.2 53.2 36.0 46.6 31.4

1) да 40.1 23.2 26.9 35.5 25.2 25.2 31.4

40.1 23.2 26.9 35.5 25.2 25.2 31.4
40.1 49.7 63.2 53.2 36.0 46.6 31.4
16.8 23.2 7.5 11.0 35.1 25.7 33.0

0.0

1.9 2.5 0.3 0.9 1.0 1.6

В.14. Как  Вы  считаете,  зависит  ли  профессия  
верующей  женщины  от  ее религиозной 

принадлежности?
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Наше предположение подтверждает распределение мнений на пятнадцатый 

вопрос, когда 35,9% опрошенных женщин указали, что не знают, существуют ли 

в их религии, запрещенные для них профессии, 33,2% указали, что таких 

профессий нет и только меньшая часть - 30,9% информанток знает о таких 

запретах. 

 

На 15 вопрос по критерию возраста максимальные выборы были получены на 

следующие варианты ответов: 

 18-29 лет – «не знаю» - 44,4% 

 50-59 лет – «нет» - 43,9% 

 40-49 лет – «нет» - 40,7% 

 30-39 лет – «нет» - 38,0% 

 60 лет и + - «не знаю» - 36,8% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

 50-59 лет – «не знаю» - 23,4% 

 18-29 лет – «нет » - 23,6% 

 40-49 лет – «да» - 25,4% 

 60 лет и + - «да» - 27,1% 

 30-39 лет – «не знаю» - 27,8% 

30.9

33.2

35.9

В.15. Есть ли в Вашей религии профессии, запрещенные для 
женщин?

3) не знаю 2) нет 1) да
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Значительная часть русских девушек/женщин, представительниц других этносов 

указали, что в их религии нет запрещенных для женщин профессий. 

Девушки/женщины казашки в большей части указали, что не знают о наличии в их 

религии запрещенных для женщин профессий.  

 

На пятнадцатый вопрос, по критерию образования максимальные выборы 

были получены на следующие варианты ответов: 

«Есть ли в Вашей религии профессии, запрещенные для женщин? – «не знаю» 

 высшее образование -39,5% 

 общее среднее образование –33,3% 

 среднее-специальное образование –31,0% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов 

«Есть ли в Вашей религии профессии, запрещенные для женщин? – «да» 

 высшее образование -29,9% 

 среднее-специальное образование –30,5% 

32.1 34.2
25.4

32.7 27.1

23.6

38.0

40.7

43.9

36.1

44.4

27.8
33.9

23.4
36.8

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

18-29 лет 30-39  год 40-49 лет 50-59 лет 60+ лет

В.15. Есть ли в Вашей религии профессии, запрещенные 
для женщин?

1) да 2) нет 3) не знаю

38.5

20.2

23.8

19.0

54.3

38.9

42.5

25.4

37.3

казашки

русские

другие

В.15.  Есть ли в Вашей религии профессии, запрещенные для 
женщин?

3) не знаю 2) нет 1) да
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 общее среднее образование –39,0% 

 
Ответы информанток с учетом региона проживания показывают, что основная 

часть девушек/женщин не знают ответа на данный вопрос. Больше всего тех, кто не 

знает проживает в гг. Астана, Уральск, Семей. Тех, кто считает, таких профессий нет, 

больше всего в гг. Павлодар, Шымкент, семей. Тех, кто знает, что такие профессии 

есть больше в гг. Алматы, Шымкент, Караганда. 

 
Ответы на шестнадцатый вопрос показывают нам, что большинство 

респонденток – 66,9% уверены в том, что женщина их веры может быть экономически 

самостоятельна и не зависеть от доходов мужчин. 15,9% считают, что экономическая 

независимость возможна лишь в некоторых случаях. Только 9% женщин/девушек 

указали вариант ответа «нет». 6,4% информанток не знают ответа на этот вопрос. 

Таким образом, мы опять видим ситуацию неполной осведомленности активно 

верующих женщин о степени своих экономических прав и свобод. 

29.9 30.5 39.0

30.6
38.5 27.7

39.5 31.0 33.3

ВЫСШЕЕ СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ

В.15. Есть ли в Вашей религии профессии, 
запрещенные для женщин?

1) да 2) нет 3) не знаю

47.0
20.6 24.4

35.5
17.6

32.0 25.4

23.3

25.2

57.2
53.2

35.6
27.7

15.7

29.7
54.2

18.4 11.3

46.8 40.3
58.9

В.15.  ЕСТЬ ЛИ В ВАШЕЙ РЕЛИГИИ ПРОФЕССИИ, 

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН?

1) да 2) нет 3) не знаю
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На 16 вопрос, по критерию возраста максимальные выборы были получены на 

следующие варианты ответов: 

«да»  

 50-59 лет – 82,5% 

 60 лет и + - 76,1% 

 40-49 лет – 70,2% 

 30-39 лет – 64,9% 

 18-29 лет – 59,6% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

«не знаю» 

 50-59 лет – 1,8% 

 40-49 лет – 2,8% 

 60 лет и + - 3,9% 

 30-39 лет – 4,2% 

 18-29 лет – 11,1% 

«нет» 

 40-49 лет – 7,7% 

 30-39 лет – 8.0% 

 50-59 лет – 8,8% 

 18-29 лет – 9,5% 

 60 лет и + - 11,0% 

66.9

9.0

15.9

6.4
0.8 1.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

1) да 2) нет 3) в некоторых 
случаях

4) не знаю 5) другое 6) нет ответа

В.16. Может ли женщина вашей веры быть 
экономически самостоятельной (иметь собственный 

доход) и не зависеть от дохода отца, брата, мужа, сына?
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На шестнадцатый вопрос, по критерию образования максимальные выборы 

были получены на следующие варианты ответов: 

«Может ли женщина вашей веры быть экономически самостоятельной (иметь 

собственный доход) и не зависеть от дохода отца, брата, мужа, сына? – «да» 

 высшее образование -69,0% 

 среднее-специальное образование –67,8% 

 общее среднее образование –53,5% 

«Может ли женщина вашей веры быть экономически самостоятельной (иметь 

собственный доход) и не зависеть от дохода отца, брата, мужа, сына? – «в некоторых 

случаях» 

 общее среднее образование –18,9% 

 среднее-специальное образование –16,6% 

 высшее образование -15,0% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов 

«Может ли женщина вашей веры быть экономически самостоятельной (иметь 

собственный доход) и не зависеть от дохода отца, брата, мужа, сына? – «нет» 

 высшее образование -8,0% 

 среднее-специальное образование –8,2% 

 общее среднее образование –15,7% 

«Может ли женщина вашей веры быть экономически самостоятельной (иметь 

собственный доход) и не зависеть от дохода отца, брата, мужа, сына? – «не знаю» 

 среднее-специальное образование –5,7% 

 высшее образование -6,4% 

 общее среднее образование –8,8% 

«Может ли женщина вашей веры быть экономически самостоятельной (иметь 

собственный доход) и не зависеть от дохода отца, брата, мужа, сына? – «нет ответа» 

1) ДА 2) НЕТ 3) В 
НЕКОТОРЫХ 

СЛУЧАЯХ

4) НЕ ЗНАЮ 5) ДРУГОЕ 6) НЕТ ОТВЕТА

59.6

9.5

17.0
11.1

1.4 1.4

64.9

8.0

23.0

4.2
0.0 0.0

70.2

7.7

17.3

2.8 0.8 1.2

82.5

8.8 7.0
1.8 0.0 0.0

76.1

11.0
5.2 3.9

1.3 2.6

В. 16. Может ли женщина вашей веры быть экономически 
самостоятельной (иметь собственный доход) и не зависеть от дохода отца, 

брата, мужа, сына?

18-29 лет 30-39  год 40-49 лет 50-59 лет 60+ лет
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 общее среднее образование –0,6% 

 среднее-специальное образование –1,0% 

 высшее образование -1,1%. 

 
Ответы информанток с учетом региона проживания показывают, что основная 

часть девушек/женщин указали, что женщина их веры может быть экономически 

самостоятельной. Основная часть тех девушек/женщин, кто так считает, проживает в 

гг. Павлодар, Уральск, Алматы. Тех, кто считает, что женщина их веры не может быть 

экономически независимой, больше проживает в гг. Семей, Алматы, в Караганде и 

Астане в равных долях. 

 

69.0

8.0

15.0

6.4

0.6

1.1

67.8

8.2

16.6

5.7

0.7

1.0

53.5

15.7

18.9

8.8

2.5

0.6

1) ДА

2) НЕТ

3) В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ

4) НЕ ЗНАЮ

5) ДРУГОЕ

6) НЕТ ОТВЕТА

1) да 2) нет
3) в некоторых 

случаях
4) не знаю 5) другое 6) нет ответа

общее среднее 53.5 15.7 18.9 8.8 2.5 0.6

среднее специальное, 
профессиональное

67.8 8.2 16.6 5.7 0.7 1.0

высшее 69.0 8.0 15.0 6.4 0.6 1.1

В.16. Может ли женщина вашей веры быть экономически 
самостоятельной (иметь собственный доход) и не зависеть от 

дохода отца, брата, мужа, сына?

общее среднее среднее специальное, профессиональное высшее
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2.4. Блок «Влияние религии на частную сферу жизни: семью, детей, 

процессы воспитания и формирования идентичности  

 

Ответы на семнадцатый вопрос демонстрируют нам, что большинство (70,5%) 

опрошенных нами женщин/девушек считают обязательным религиозную регистрацию 

брака и только 11,3% считают, что она не нужна. 16,5% информанток считают, что 

религиозная регистрация брака возможна по желанию молодоженов. Возможно, такое 

распределение мнений говорит о почитании, уважении религиозных традиций и о 

желании их соблюдать при вступлении в брак.  

 
На 17 вопрос, по критерию возраста максимальные выборы были получены на 

следующие варианты ответов: 

Алматы

Северный Казахстан  (г. Павлодар)

ВКО (г. Семей)

Астана

72.3
75.5

92.0
50.8
51.4

69.9
68.1

14.4
2.6

1.5
7.4

17.1
9.2

9.2

8.4
17.4

3.0
37.1
15.8

10.2
8.6

3.0
3.2
0.5
4.7

13.1
8.3

11.9

1.5
0.6

0.5
0.0

1.4
1.0
1.1

Алматы
ЗКО (г. 

Уральск)

Северный 
Казахстан  

(г. 
Павлодар)

ЮКО (г. 
Шымкент)

ВКО (г. 
Семей)

Центральн
ый 

Казахстан  
(г. 

Караганда)

Астана

1) да 72.3 75.5 92.0 50.8 51.4 69.9 68.1

2) нет 14.4 2.6 1.5 7.4 17.1 9.2 9.2

3) в некоторых случаях 8.4 17.4 3.0 37.1 15.8 10.2 8.6

4) не знаю 3.0 3.2 0.5 4.7 13.1 8.3 11.9

5) другое 1.5 0.6 0.5 0.0 1.4 1.0 1.1

6) нет ответа 0.5 0.6 2.5 0.0 1.4 1.5 1.1

В.16 .  МОЖЕТ ЛИ ЖЕНЩИНА ВАШЕЙ ВЕРЫ БЫТЬ 
ЭКОНОМИЧЕСКИ САМОСТОЯТЕЛЬН ОЙ (ИМЕТЬ 

СОБСТВЕННЫЙ ДОХОД) И НЕ ЗАВИСЕТЬ ОТ 
ДОХОДА ОТЦА ,  БРАТА ,  МУЖА , СЫНА?

70.5

11.3

16.5

1.30.4
В17 Считаете ли Вы 
необходимым религиозную 
регистрацию брака?
1) да, обязательно

2) нет, не обязательно

3) все зависит от желания 
молодоженов

4) другое

5) нет ответа
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«да, обязательно»  

 30-39 лет – 78,0% 

 40-49 лет – 74,6% 

 50-59 лет – 67,3% 

 18-29 лет – 67,1% 

 60 лет и + - 64,5% 

«все зависит от желания молодоженов» 

 60 лет и + - 24,5% 

 50-59 лет – 23,4% 

 18-29 лет – 14,6% 

 40-49 лет – 14,5% 

 30-39 лет – 14,4% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

«нет, не обязательно» 

 30-39 лет – 7,0% 

 50-59 лет – 8,8% 

 60 лет и + - 10,3% 

 40-49 лет – 10,5% 

 18-29 лет – 14,9% 

 
Отвечая на вопрос о необходимости религиозной регистрации брака, основная 

часть девушек/женщин казашек, как русских, так и представительниц других 

этничностей, указали вариант ответа «да, обязательно». Меньше всего ориентированы 

на заключение религиозного брака девушки/женщины других этничностей. 

Значительная часть их же считают, что религиозная регистрация брака производится 

по желанию молодоженов. 

1) да, 
обязательно 2) нет, не 

обязательно 3) все зависит от 
желания 

молодоженов

4) другое

5) нет ответа

67.1

14.9
14.6

2.9

0.5

78.0

7.0

14.4

0.3 0.3

74.6

10.5

14.5

0.0
0.4

67.3

8.8

23.4

0.6 0.0

64.5

10.3

24.5

0.0

0.6

В. 17. Считаете ли Вы необходимым религиозную регистрацию брака?

18-29 лет 30-39  год 40-49 лет 50-59 лет 60+ лет
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На семнадцатый вопрос, по критерию образования максимальные выборы были 

получены на следующие варианты ответов: 

«Считаете ли Вы необходимым религиозную регистрацию брака?- «да, обязательно» 

 среднее-специальное образование – 75,3% 

 общее среднее образование –69,8% 

 высшее образование -67,3% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов 

«Считаете ли Вы необходимым религиозную регистрацию брака? – «нет, не 

обязательно» 

 среднее-специальное образование – 8,7% 

 общее среднее образование -9,4% 

 высшее образование -13,9% 

«Считаете ли Вы необходимым религиозную регистрацию брака? – «нет ответа» 

 высшее образование -0,1% 

 среднее-специальное образование – 0,5% 

 общее среднее образование -1,3% 

1) да, обязательно 2) нет, не 
обязательно

3) все зависит от 
желания 

молодоженов

4) другое 5) нет ответа

75.3

10.3 13.0

1.0 0.4

66.3

11.6

19.8

1.9 0.4

56.3

15.9

26.2

0.8 0.8

В.17. СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ НЕОБХОДИМЫМ РЕЛИГИОЗНУЮ РЕГИСТРАЦИЮ 
БРАКА?

казашки русские другие
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Ответы информанток с учетом региона проживания показывают, что основная 

часть девушек/женщин считает необходимым религиозную регистрацию брака. Тех, 

кто в большей степени так считает, проживают в гг. Шымкент, Уральск, Алматы. Тех, 

кто считает, что это не обязательно, больше в гг. Караганда, Астана, Семей. Тех, кто 

чаще указывал вариант ответа «все зависит от желания молодоженов» больше в гг. 

Караганда, Павлодар, Астана. 

 

67.3

13.9
17.7

1.0 0.1

75.3

8.7

14.5

1.0 0.5

69.8

9.4

16.4

3.1 1.3

1) да, 
обязательно

2) нет, не 
обязательно

3) все зависит от 
желания 

молодоженов

4) другое 5) нет ответа

В . 1 7 .  С Ч И Т А Е Т Е  Л И  В Ы  Н Е О Б Х О Д И М Ы М  Р Е Л И Г И О З Н У Ю  
Р Е Г И С Т Р А Ц И Ю  Б Р А К А ?

высшее среднее специальное, профессиональное общее среднее



95 
 

 
Но восемнадцатый вопрос анкеты показывает нам, что женщины/девушки еще 

больше поддерживают гражданскую регистрацию брака – 82,3% и только 9,7% 

считают, что соблюдать такую процедуру не обязательно. Вероятно, это связано с 

определенным житейским прагматизмом, когда статус религиозного брака не 

признается государством и в случае распада семьи, могут возникнуть серьезные 

проблемы при делении имущества, определении прав опекунства над детьми и т.д. 

 

76.7

81.3

59.7

94.3

63.5

48.1

61.1

5.0

5.2

13.4

2.7

14.4

21.8

19.5

16.3

12.9

24.9

3.0

18.0

27.7

18.4

1.5

0.0

0.5

0.0

4.1

1.9

1.1

0.5

0.6

1.5

0.0

0.0

0.5

0.0

Алматы

ЗКО (г. Уральск)

Северный Казахстан  (г. Павлодар)

ЮКО (г. Шымкент)

ВКО (г. Семей)

Центральный Казахстан  (г. Караганда)

Астана

В.17.  Считаете ли Вы необходимым религиозную 
регистрацию брака?

5) нет ответа 4) другое

3) все зависит от желания молодоженов 2) нет, не обязательно

1) да, обязательно

82.3

9.7

6.9

0.5

0.5

1) да, обязательно

2) нет, не обязательно

3) все зависит от желания молодоженов

4) другое

5) нет ответа

В.18 .  Считаете  ли  Вы   необходимым   гражданскую   
регистрацию   брака (ЗАГСе)?
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На 18 вопрос по критерию возраста максимальные выборы были получены на 

следующие варианты ответов: 

«да, обязательно»  

 30-39 лет – 86,9% 

 60 лет и + - 84,5% 

 50-59 лет – 84,2% 

 40-49 лет – 82,7% 

 18-29 лет – 78,5% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

«все зависит от желания молодожен» 

 60 лет и + - 4,5% 

 50-59 лет – 4,7% 

 40-49 лет – 5,2% 

 30-39 лет – 6,7% 

 18-29 лет – 9,0% 

«нет, не обязательно» 

 30-39 лет – 6,4% 

 60 лет и + - 7,7% 

 18-29 лет – 10,2% 

 50-59 лет – 10,5% 

 40-49 лет – 11,7% 

 

1) да, обязательно
2) нет, не 

обязательно

3) все зависит от 
желания 

молодоженов
4) другое 5) нет ответа

60+ лет 84.5 7.7 4.5 0.6 2.6

50-59 лет 84.2 10.5 4.7 0.6 0.0

40-49 лет 82.7 11.7 5.2 0.4 0.0

30-39  год 86.9 6.4 6.7 0.0 0.0

18-29 лет 78.5 10.9 9.0 0.9 0.7

78.5

10.9 9.0 0.9 0.7

86.9

6.4 6.7
0.0 0.0

82.7

11.7 5.2
0.4 0.0

84.2

10.5
4.7

0.6 0.0

84.5

7.7
4.5

0.6 2.6

В. 18. Считаете  ли  Вы   необходимым   гражданскую   регистрацию   брака 
(в ЗАГСе)?
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Опять же, мы видим, что большинство девушек/женщин считает необходимым 

гражданскую регистрацию брака. При этом доли представительниц всех этнических 

групп практически одинаковы. Тех, кто менее всего нацелен на гражданскую 

регистрацию брака больше среди русских информанток. И среди представительниц 

других этнических групп значительна доля тех, кто считает, что регистрация брака в 

ЗАГСе производится по желанию молодоженов. 

 
На восемнадцатый вопрос, по критерию образования максимальные выборы 

были получены на следующие варианты ответов: 

«Считаете ли Вы необходимым гражданскую регистрацию брака (ЗАГСе)?- «да, 

обязательно» 

 среднее-специальное образование – 84,3% 

 высшее образование -82,7% 

 общее среднее образование -74,2% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов 

«Считаете ли Вы необходимым гражданскую регистрацию брака (ЗАГСе)?- «все 

зависит от желания молодоженов» 

 среднее-специальное образование – 5,9% 

 общее среднее образование -6,9% 

 высшее образование -7,5% 

«Считаете ли Вы необходимым гражданскую регистрацию брака (ЗАГСе)? – «нет 

ответа» 

 высшее образование -0,3% 

 среднее-специальное образование – 0,5% 

 общее среднее образование -1,9% 

1) да, обязательно

2) нет, не обязательно

3) все зависит от желания молодоженов

4) другое

5) нет ответа

84.3

8.8

6.0

0.4

0.5

81.9

10.8

6.4

0.6

0.4

71.4

10.3

15.1

1.6

1.6

В.18. Считаете  ли  Вы   необходимым   гражданскую   регистрацию   
брака (ЗАГСе)?

другие русские казашки
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Ответы информанток с учетом региона проживания показывают, что основная 

часть девушек/женщин считают религиозную регистрацию брака обязательной. 

Большая часть девушек/женщин с таким убеждением проживает в гг. Шымкент, 

Уральск, Павлодар. Тех, кто считает это не обязательным, больше в гг. Семей, 

Караганда, Алматы. 

 
Девятнадцатый вопрос исследования показал нам, что большинство 

информанток – 69,8% не одобряют разводы, 21,5% согласны на развод только в редких 

ВЫСШЕЕ СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ

82.7 84.3

74.2

9.1 8.5
17.0

7.5 5.9 6.9
0.4 0.7 0.00.3 0.5 1.9

В.18. Считаете  ли  Вы   необходимым   гражданскую   регистрацию   
брака (ЗАГСе)?

1) да, обязательно 2) нет, не обязательно

3) все зависит от желания молодоженов 4) другое

5) нет ответа

79.2

89.7 88.6

95.7

74.3

63.6

81.6

11.4 6.5 2.5 3.7

18.0 17.5

9.78.4 3.9 7.0 0.7 5.9

16.5

8.10.5 0.0 1.0 0.0 1.8 0.5 0.00.5 0.0 1.0 0.0 0.0 1.9 0.5

Алматы ЗКО (г. Уральск) Северный 
Казахстан  (г. 

Павлодар)

ЮКО (г. 
Шымкент)

ВКО (г. Семей) Центральный 
Казахстан  (г. 
Караганда)

Астана

В.18. Считаете  ли  Вы   необходимым   гражданскую   регистрацию   брака 
(ЗАГСе)?

1) да, обязательно 2) нет, не обязательно 3) все зависит от желания молодоженов 4) другое 5) нет ответа
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случаях и только меньшинство женщин одобряет развод – 7,3%. Данное 

распределение мнений ожидаемо, т.к. ни одна из традиционных религий не разрешает 

разводы и категорически отрицательно относится к ним. Наличие женщин/девушек, 

одобряющих разводы, связано с существованием в выборке нашего исследования 

представительниц нетрадиционных конфессий. 

 

На 19 вопрос, по критерию возраста максимальные выборы были получены на 

следующие варианты ответов: 

«нет»  

 50-59 лет – 79,5% 

 60 лет и + - 74,8% 

 30-39 лет – 74,8% 

 40-49 лет – 74,6% 

 18-29 лет – 60,5% 

«иногда, в редких случаях»  

 18-29 лет – 26,9% 

 30-39 лет – 20,8% 

 40-49 лет – 18,5% 

 50-59 лет – 16,4% 

 60 лет и + - 14,2% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

«да» 

 50-59 лет – 2,9% 

 30-39 лет – 3,8% 

 40-49 лет – 6,0% 

 60 лет и + - 7,1% 

 18-29 лет – 11,1% 

7.3

69.8

21.5

1.1 0.3

1 )  Д А 2 )  Н Е Т 3 )  И Н О Г Д А ,  В  
Р Е Д К И Х  

С Л У Ч А Я Х

4 )  Д Р У Г О Е 5 )  Н Е Т  О Т В Е Т А

В . 1 9 .  О Д О Б Р Я Е Т Е  Л И  В Ы  Р А З В О Д Ы ?
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Отвечая на вопрос о разводах, девушки/женщины всех этничностей в 

большинстве своем указали, что не одобряют их. Вариант ответа «иногда, в редких 

случаях» чаще выбирали русские информантки. Тех, кто одобряет разводы также 

больше среди русских девушек/женщин. 

 
На девятнадцатый вопрос, по критерию образования максимальные выборы 

были получены на следующие варианты ответов: 

«Одобряете ли Вы разводы? – «нет» 

1) да 2) нет 3) иногда, в 
редких случаях

4) другое 5) нет ответа

11.1

60.5

26.9

1.4 0.2
3.8

74.8

20.8

0.6 0.0

6.0

74.6

18.5

0.8 0.0
2.9

79.5

16.4

1.2 0.0

7.1

74.8

14.2

1.3 2.6

В. 19. Одобряете ли Вы разводы?

18-29 лет 30-39  год 40-49 лет 50-59 лет 60+ лет

7.4

72.2

18.9

1.2

0.2

8.3

65.1

25.4

0.8

0.4

3.2

73.0

21.4

1.6

0.8

1) да

2) нет

3) иногда, в редких случаях

4) другое

5) нет ответа

В.19. Одобряете ли Вы разводы?

казашки русские другие
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 среднее-специальное образование –75,6 % 

 общее среднее образование -69,2% 

 высшее образование -65,4% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты 

ответов 

«Одобряете ли Вы разводы? – «да» 

 среднее-специальное образование –5,6% 

 общее среднее образование -8,2% 

 высшее образование -8,3% 

«Одобряете ли Вы разводы? – «нет ответа» 

 высшее образование -0,1% 

 среднее-специальное образование –0,2% 

 общее среднее образование -1,9% 

 
Ответы информанток с учетом региона проживания показывают, что основная 

часть девушек/женщин не одобряют разводы. Тех, кто не одобряет их более всего, 

проживает в гг. Павлодар, Уральск, Алматы. Тех девушек/женщин, кто более лояльно 

оценивает ситуацию развода больше в гг. Семей, Астана, Караганда. Тех, кто указал 

вариант ответа «иногда, в редких случаях», больше проживает в гг. Астана, Караганда, 

Семей. 

 

8.3

65.4

25.3

0.8 0.15.6

75.6

17.1
1.6 0.28.2

69.2

20.1

0.6
1.9

1) да 2) нет 3) иногда, в редких 
случаях

4) другое 5) нет ответа

В.19. Одобряете ли Вы разводы?

высшее среднее специальное, профессиональное общее среднее
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Ответы на двадцатый вопрос показывают, что 71% информанток считают 

возможным вступление в брак в возрасте от 18 до 25 лет, 16% - после 25 лет, 8% не 

смогли дать ответа. Отметим, что 5% опрошенных женщин/девушек указали 

возможным вступление в брак в возрасте до 18 лет. Данное распределение мнений 

типично для казахстанок, т.к. именно с 18 до 25 лет считается важным создать семью 

и родить первого ребенка. 

 

1.5

1.3

1.0

2.0

16.2

14.6

15.1

76.7

84.5

87.1

78.9

62.6

51.0

45.9

19.3

12.9

10.4

19.1

19.8

33.5

35.7

2.5

0.0

1.0

0.0

1.4

0.5

2.7

Алматы

ЗКО (г. Уральск)

Северный Казахстан  (г. Павлодар)

ЮКО (г. Шымкент)

ВКО (г. Семей)

Центральный Казахстан  (г. Караганда)

Астана

Алматы
ЗКО (г. 

Уральск)

Северный 
Казахстан  

(г. 
Павлодар

)

ЮКО (г. 
Шымкент)

ВКО (г. 
Семей)

Централь
ный 

Казахстан  
(г. 

Караганда
)

Астана

1) да 1.5 1.3 1.0 2.0 16.2 14.6 15.1

2) нет 76.7 84.5 87.1 78.9 62.6 51.0 45.9

3) иногда, в редких случаях 19.3 12.9 10.4 19.1 19.8 33.5 35.7

4) другое 2.5 0.0 1.0 0.0 1.4 0.5 2.7

5) нет ответа 0.0 1.3 0.5 0.0 0.0 0.5 0.5

В.19 .  ОДОБРЯЕТЕ ЛИ ВЫ РАЗВОДЫ?

5%

71%

16%

8%

В.20. В каком возрасте Вы считаете возможным вступление в 
брак?

1) до 18

2) 18-25

3) позже 25

4) не знаю
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На 20 вопрос, по критерию возраста максимальные выборы были получены на 

следующие варианты ответов: 

«18-25»  

 50-59 лет – 76,6% 

 30-39 лет – 74,4% 

 60 лет и + - 72,3% 

 40-49 лет – 72,2% 

 18-29 лет – 67,4% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

«до 18» 

 50-59 лет – 2,3% 

 18-29 лет – 3,8% 

 30-39 лет – 4,2% 

 60 лет и + - 5,8% 

 40-49 лет – 9,3% 

«позже 25» 

 60 лет и + - 10,3% 

 40-49 лет – 11,7% 

 30-39 лет – 13,4% 

 50-59 лет – 15,8% 

 18-29 лет – 19,6% 

 
Основная часть респонденток всех этничностей указала, что возрастом 

вступления в брак лучше всего считается от 18 до 25 лет. Тех, кто указал, что в брак 

лучше вступать до 18 лет больше среди представительниц других этнических групп. 

Тех, кто считает, что в брак лучше вступать после 25 лет больше среди 

девушек/женщин казашек.  

1) до 18 2) 18-25 3) позже 25 4) не знаю

3.8

67.4

19.6

9.2
4.2

74.4

13.4
8.09.3

72.2

11.7
6.9

2.3

76.6

15.8

5.35.8

72.3

10.3 11.6

В. 20. В КАКОМ ВОЗРАСТЕ ВЫ СЧИТАЕТЕ ВОЗМОЖНЫМ ВСТУПЛЕНИЕ В 
БРАК?

18-29 лет 30-39  год 40-49 лет 50-59 лет 60+ лет
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На двадцатый вопрос, по критерию образования максимальные выборы были 

получены на следующие варианты ответов: 

«В каком возрасте Вы считаете возможным вступление в брак?- «18-25 лет» 

 среднее-специальное образование –74,0% 

 высшее образование -70,8% 

 общее среднее образование -62,9% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов 

«В каком возрасте Вы считаете возможным вступление в брак?- «не знаю» 

 среднее-специальное образование –7,0% 

 высшее образование -9,0% 

 общее среднее образование -9,4% 

«В каком возрасте Вы считаете возможным вступление в брак? – «до 18 лет» 

 среднее-специальное образование –4,4% 

 высшее образование -4,6% 

 общее среднее образование -7,5% 

1) до 18 2) 18-25 3) позже 25 4) не знаю

4.3 68.2
17.1

10.4

5.4 75.3
13.3

6.0

5.6 75.4 14.3
4.8

В . 2 0 .  В  К А К О М  В О З Р А С Т Е  В Ы  С Ч И Т А Е Т Е  В О З М О Ж Н Ы М  
В С Т У П Л Е Н И Е  В  Б Р А К ?

казашки русские другие
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Ответы информанток с учетом региона проживания показывают, что основная 

часть девушек/женщин считает наиболее возможным возрастом вступления в брак 

возраст 18-25 лет. Тех, кто более всех уверен в этом, проживают в гг. Павлодар, 

Уральск, Алматы. Тех, кто считает, что наиболее возможным вступать в брак в 

возрасте до 18 лет больше всего проживает в гг. Шымкент, Алматы, Астана. Тех, кто 

считает, что в брак нужно вступать позже 25 лет больше всего в гг. Семей, Шымкент, 

Караганда. 

 

Ответы женщин/девушек на двадцать первый вопрос показывают, что 73,3% 

считают, что религия влияет на процесс воспитания детей, 17,1% уверены, что не 

влияет и только 7,5% считают, что религия влияет на воспитание детей в некоторых 

моментах. Данное распределение мнений ожидаемо, т.к. религиозная инициация 

ВЫСШЕЕ

СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ

4.6

4.4

7.5

70.8

74.0

62.9

15.7

14.6

20.1

9.0

7.0

9.4

В.20. В каком возрасте Вы считаете возможным вступление в брак?

4) не знаю 3) позже 25 2) 18-25 1) до 18

Алматы

ЗКО (г. Уральск)

Северный Казахстан  (г. Павлодар)

ЮКО (г. Шымкент)

ВКО (г. Семей)

Центральный Казахстан  (г. Караганда)

Астана

4.5

3.2

1.0

11.0

4.1

2.4

4.3

77.2

81.3

82.6

65.2

64.0

71.4

62.7

13.4

8.4

7.0

18.4

24.8

17.5

15.7

5.0

7.1

9.5

5.4

7.2

8.7

17.3

В.20. В КАКОМ ВОЗРАСТЕ ВЫ СЧИТАЕТЕ ВОЗМОЖНЫМ ВСТУПЛЕНИЕ В 
БРАК?

4) не знаю 3) позже 25 2) 18-25 1) до 18
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начинается, как правило, в раннем детстве и существуют четкие религиозные 

предписания в отношении детей женского/мужского пола. 

 

На 21 вопрос, по критерию возраста максимальные выборы были получены на 

следующие варианты ответов: 

«да»  

 40-49 лет – 83,5% 

 50-59 лет – 78,9% 

 60 лет и + - 76,8% 

 30-39 лет – 76,0% 

 18-29 лет – 64,8% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

«в некоторых моментах» 

 40-49 лет – 4,4% 

 60 лет и + - 4,5% 

 50-59 лет – 4,7% 

 30-39 лет – 7,3% 

 18-29 лет – 10,6% 

«нет» 

 40-49 лет – 10,1% 

 50-59 лет – 14,0% 

 30-39 лет – 15,7% 

 60 лет и + - 17,4% 

 18-29 лет – 21,7% 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

1) да 2) нет 3) в некоторых 
моментах

4) нет ответа

73.3

17.1
7.5 2.1

В.21. Как Вы считаете, влияет ли ваша 
религия на процесс воспитания детей?     
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Большая часть информанток, не зависимо от своей этнической принадлежности 

считает, что религия влияет на процесс воспитания детей. При этом 

представительницы других этнических групп считают так больше других. Тех, кто 

считает, что религия не оказывает влияния на процесс воспитания детей одинаковое 

количество как среди девушек/женщин казашек, так и русских. Те, кто указал, что 

религия влияет на воспитание детей лишь в некоторых моментах больше среди 

девушек/женщин казашек. 

 

64.8

21.7

10.6

2.9

76.0

15.7

7.3

1.0

83.5

10.1

4.4

2.0

78.9

14.0

4.7

2.3

76.8

17.4

4.5

1.3

1) да

2) нет

3) в некоторых 
моментах

4) нет ответа

В. 21. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ВЛИЯЕТ ЛИ ВАША РЕЛИГИЯ НА ПРОЦЕСС 
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ?     

60+ лет 50-59 лет 40-49 лет 30-39  год 18-29 лет
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На двадцать первый вопрос, по критерию образования максимальные выборы были 

получены на следующие варианты ответов: 

«Как Вы считаете, влияет ли ваша религия на процесс воспитания детей? – «да» 

 среднее-специальное образование –75,3% 

 высшее образование -73,8% 

 общее среднее образование -62,9% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов 

«Как Вы считаете, влияет ли ваша религия на процесс воспитания детей?- «в 

некоторых моментах» 

 среднее-специальное образование –6,6% 

 высшее образование -7,6% 

 общее среднее образование -10,1% 

«Как Вы считаете, влияет ли ваша религия на процесс воспитания детей? – «нет 

ответа» 

 высшее образование -1,8% 

 среднее-специальное образование –2,3% 

 общее среднее образование -3,1% 

69.7

17.2

10.2

2.9

77.8

17.3

4.0

0.8

80.2

14.3

4.0

1.6

0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0

1) да

2) нет

3) в некоторых моментах

4) нет ответа

1) да 2) нет 3) в некоторых моментах 4) нет ответа

казашки 69.7 17.2 10.2 2.9

русские 77.8 17.3 4.0 0.8

другие 80.2 14.3 4.0 1.6

В.21. Как Вы считаете, влияет ли ваша религия на 
процесс воспитания детей?     

казашки русские другие
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Ответы информанток с учетом региона проживания показывают, что основная 

часть девушек/женщин считают, что религия влияет на процесс воспитания детей. 

Большинство тех, кто считает, что влияет, живет в гг. Шымкент, Павлодар, Алматы. 

Тех, кто считает, что религия не влияет на процесс воспитания детей, проживает в гг. 

Караганда, 

Семей и 

Уральск. 

 

 

Подтверждение тому факту, что религиозное воспитание начинается в раннем 

детстве, мы находим в распределении ответов на двадцать второй вопрос, где 47,2% 

женщин/девушек указывают, что религиозное воспитание детей надо начинать до 6 

лет. 20,7% считают, что религиозное воспитание возможно позже – с 10 лет и 17,9% 

респонденток указали, что оно должно начинаться с 6-10 лет. Таким образом, мы 

видим, что опрошенные нами информантки ратуют за раннее религиозное воспитание 

детей. 

73.8

75.3

62.9

16.8

15.9

23.9

7.6

6.6

10.1

1.8

2.3

3.1

высшее

среднее специальное, 
профессиональное

общее среднее

В.21. Как Вы считаете, влияет ли ваша религия на процесс 
воспитания детей?    

1) да 2) нет 3) в некоторых моментах 4) нет ответа

78.2
71.0

83.1

92.6

53.2
57.8

69.2

15.3
20.6

10.4 2.3

28.4 29.6

20.0
5.9 5.8 5.0 2.0 15.8 11.2 8.10.5 2.6 1.5 3.0 2.7 1.5 2.7

АЛМАТЫ ЗКО (Г. 
УРАЛЬСК)

СЕВЕРНЫЙ 
КАЗАХСТАН  (Г. 

ПАВЛОДАР)

ЮКО (Г. 
ШЫМКЕНТ)

ВКО (Г. СЕМЕЙ) ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
КАЗАХСТАН  (Г. 

КАРАГАНДА)

АСТАНА

В.21. Как Вы считаете, влияет ли ваша религия на процесс воспитания 
детей?     

1) да 2) нет 3) в некоторых моментах 4) нет ответа
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На 22 вопрос по критерию возраста максимальные выборы были получены на 

следующие варианты ответов: 

 60 лет и + - «до 6» - 63,2% 

 50-59 лет – «до 6» - 62,0% 

 40-49 лет – «до 6» - 56,9% 

 30-39 лет – «до 6» - 44,7% 

 18-29 лет – «до 6» - 35,9% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

 30-39 лет – «не знаю» - 9,9% 

 40-49 лет – «не знаю» - 10,5% 

 50-59 лет – «6-10» - 10,5% 

 60 лет и + - «6-10» - 11,0% 

 18-29 лет – «не знаю» - 19,2% 

1) до 6
2) 6-10

3) позже 10

4) не знаю

47.2

17.9
20.7

14.2

В.22. В  каком  возрасте  Вы  считаете  необходимым  
начать  религиозное воспитание детей?
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Опрошенные нами девушки/женщины в большинстве своем считают, что 

религиозное воспитание детей нужно начинать до 6 лет. При этом, большая часть 

таких мнений характерна для представительниц других этничностей. 

Девушки/женщины других этносов также чаще других указывали ответ, что детей 

нужно религиозно воспитывать позже 10 лет. Тех, кто считает, что религиозно 

воспитывать детей нужно с 6-10 лет, больше среди девушек/женщин казашек. Тех, кто 

не знает ответа на данный вопрос также больше среди девушек/женщин казашек. 

 

На двадцать второй вопрос, по критерию образования максимальные выборы 

были получены на следующие варианты ответов: 

«В каком возрасте Вы считаете необходимым начать религиозное воспитание детей? – 

«до 6 лет» 

18-29 ЛЕТ 30-39  ГОД 40-49 ЛЕТ 50-59 ЛЕТ 60+ ЛЕТ

35.9

44.7

56.9
62.0 63.2

20.5 20.1 19.0

10.5 11.0

24.4 25.2

13.7 15.8
13.5

19.2

9.9 10.5 11.7 12.3

В. 22. В  каком  возрасте  Вы  считаете  необходимым  начать  религиозное 
воспитание детей?

1) до 6 2) 6-10 3) позже 10 4) не знаю

1) до 6 2) 6-10 3) позже 10 4) не знаю

казашки 36.2 21.0 25.7 17.1

русские 57.8 14.5 15.4 12.3

другие 73.8 11.9 10.3 4.0

36.2

21.0
25.7

17.1

57.8

14.5 15.4
12.3

73.8

11.9 10.3

4.0

В.22. В  каком  возрасте  Вы  считаете  необходимым  начать  религиозное 
воспитание детей?
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 среднее-специальное образование –50,9% 

 общее среднее образование -45,9% 

 высшее образование -44,6% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов 

«В каком возрасте Вы считаете необходимым начать религиозное воспитание детей? -

«с 6-10 лет» 

 общее среднее образование -16,4% 

 высшее образование -17,2% 

 среднее-специальное образование –19,2% 

«В каком возрасте Вы считаете необходимым начать религиозное воспитание детей? – 

«не знаю» 

 среднее-специальное образование –10,6% 

 общее среднее образование -13,8% 

 высшее образование -17,0% 

 
Ответы информанток с учетом региона проживания показывают, что основная 

часть девушек/женщин считает, что религиозное воспитание детей нужно начинать до 

6-ти лет. Основная часть девушек/женщин, кто придерживается этого мнения, 

проживает в гг. Павлодар, Алматы, Шымкент. Тех, кто считает, что детей нужно 

религиозно воспитывать с 6-10 лет, проживает в гг. Уральск, Семей и Шымкент. Тех, 

кто считает, что детей нужно религиозно воспитывать после 10-ти лет больше всего 

проживает в гг. Астана, Шымкент и Семей. 

 

4
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1
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.9

1
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1 )  ДО 6 2)  6 - 1 0 3 )  ПОЗЖ Е 10 4 )  Н Е  ЗН АЮ

В.22 .  В   КАКОМ  ВОЗРАСТЕ  ВЫ  СЧИТАЕТЕ  НЕОБ ХОДИМЫМ  
НАЧАТЬ  РЕЛИГИОЗНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ?

высшее среднее специальное, профессиональное общее среднее
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Распределение ответов на двадцать третий вопрос показало, что опрошенные 

нами женщины/девушки в большинстве своем (35,2%) считают, что религиозное 

воспитание детей отличается по своему содержанию для мальчиков и девочек. Но не 

меньшее количество респонденток (31,6%) указало, что оно не различается. 31% 

выбрали вариант ответа, что оно различается в некоторых моментах. Такое 

распределение мнений показывает, что женщины/девушки скорее осознают гендерные 

различия в религиозном воспитании детей. 

 

На 23 вопрос по критерию возраста максимальные выборы были получены на 

следующие варианты ответов: 

 50-59 лет – «нет» - 53,8% 

 60 лет и + - «нет» - 45,8% 

 18-29 лет – «да» - 45,8% 

 40-49 лет – «нет» - 37,1%, «в некоторых моментах» - 35,1% 

 30-39 лет – «в некоторых моментах» - 36,7% 

Алматы
ЗКО (г. 

Уральск)

Северный 
Казахстан  

(г. 
Павлодар)

ЮКО (г. 
Шымкент)

ВКО (г. 
Семей)

Центральн
ый 

Казахстан  
(г. 

Караганда)

Астана

4) не знаю 5.0 7.7 6.0 4.0 28.4 14.6 37.8

3) позже 10 18.8 14.8 13.4 25.4 21.6 17.0 30.8

2) 6-10 12.4 34.2 2.5 21.4 23.0 20.4 12.4

1) до 6 63.9 43.2 78.1 49.2 27.0 48.1 18.9

63.9
43.2

78.1

49.2
27.0

48.1

18.9

12.4
34.2

2.5

21.4

23.0

20.4

12.4

18.8 14.8 13.4 25.4

21.6

17.0

30.8

5.0 7.7 6.0 4.0
28.4

14.6
37.8

В.22. В  каком  возрасте  Вы  считаете  необходимым  
начать  религиозное воспитание детей?

35.2
31.6 31.0

2.2

1) да 2) нет 3) в некоторых моментах 4) нет ответа

В.23.  Как Вы думаете, религиозное воспитание детей 
отличается по своему содержанию для мальчиков и 

девочек? 



114 
 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

 18-29 лет – «нет » - 19,4% 

 60 лет и + - «в некоторых моментах» - 19,4% 

 50-59 лет – «да» - 21,6% 

 40-49 лет – «да» - 26,6% 

 30-39 лет – «нет» - 29,4% 

 
Отвечая на вопрос о различиях в религиозном воспитании мальчиков и девочек, 

значительная часть респонденток-казашек указала, что да, оно отличается. Большая 

часть респонденток-русских и представительниц других этничностей считает, что оно 

не различается. Тех, кто считает, что оно различается в некоторых моментах больше 

среди девушек/женщин казашек. 
 

18-29 лет 30-39  год 40-49 лет 50-59 лет 60+ лет

45.8

32.6

26.6

21.6

31.6

19.4

29.4

37.1

53.8

45.8

31.7

36.7
35.1

23.4

19.4

3.1
1.3 1.2 1.2

3.2

В. 23. Как Вы думаете, религиозное воспитание детей отличается по 
своему содержанию для мальчиков и девочек?

1) да 2) нет 3) в некоторых моментах 4) нет ответа
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На двадцать третий вопрос, по критерию образования максимальные выборы были 

получены на следующие варианты ответов: 

«Как Вы думаете, религиозное воспитание детей отличается по своему содержанию 

для мальчиков и девочек? – «да» 

 общее среднее образование -40,3% 

 высшее образование -38,2% 

 среднее-специальное образование –29,6% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов 

«Как Вы думаете, религиозное воспитание детей отличается по своему содержанию 

для мальчиков и девочек? – «нет ответа» 

 общее среднее образование -0,0% 

 высшее образование -2,8% 

 среднее-специальное образование –2,1% 

 

1) да 2) нет 3) в некоторых 
моментах

4) нет ответа

другие 28.6 43.7 26.2 1.6

русские 24.7 49.1 24.3 1.9

казашки 43.0 18.7 36.0 2.3

43.0
18.7

36.0

2.3

24.7
49.1 24.3

1.9

28.6
43.7

26.2

1.6

В.23.  Как Вы думаете, религиозное воспитание детей отличается 
по своему содержанию для мальчиков и девочек?

казашки русские другие

1) ДА 2) НЕТ 3) В НЕКОТОРЫХ 
МОМЕНТАХ

4) НЕТ ОТВЕТА

38.2

27.3

31.7

2.8

29.6

37.3

31.0

2.1

40.3

30.8
28.9

0.0

В.23. Как Вы думаете, религиозное воспитание детей отличается 
по своему содержанию для мальчиков и девочек?

высшее среднее специальное, профессиональное общее среднее
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Ответы информанток с учетом региона проживания показывают, что основная 

часть девушек/женщин считает, что религиозное воспитание девочек и мальчиков 

различается. Тех, кто так считает, больше других, проживают в гг. Астана, Алматы, 

Семей. Тех информанток, кто считает, что религиозное воспитание мальчиков и 

девочек не различается, больше проживает в гг. Павлодар, Караганда и Алматы. 

Основная часть тех, кто считает, что это воспитание отличается в некоторых моментах 

больше в гг. Шымкент, Уральск, Караганда.  

 
Ответы на двадцать четвертый вопрос о специфике религиозного воспитания 

девочек показали, что 44% женщин/девушек не знают в чем оно заключается. 20% 

считают, что эта специфика заключается в моральном воспитании. 18% уверены, что 

такой специфики нет. 18% указали, что эта специфика выражает себя в соблюдении 

религиозных канонов. Можно предположить, что опрошенным сложно 

артикулировать существующие гендерные различия в религиозном воспитании детей, 

они, зачастую, подразумеваются, воспринимаются как некие само собой 

разумеющиеся вещи и их сложно описывать и анализировать. 

45.0

34.2

16.4

25.4

43.2

34.5

53.0

32.2

21.9

60.2

25.8 27.9

36.4

16.2
22.8

42.6

20.4

46.8

24.3
28.2 27.6

0.0 1.3 3.0 2.0 4.5
1.0 3.2

В.23. Как Вы думаете, религиозное воспитание детей отличается по 
своему содержанию для мальчиков и девочек?

1) да 2) нет 3) в некоторых моментах 4) нет ответа
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На 24 вопрос по критерию возраста максимальные выборы были получены на 

следующие варианты ответов: 

 18-29 лет – «не знаю» - 49,6% 

 60 лет и + - «не знаю» - 47,7% 

 50-59 лет – «не знаю» - 45,0% 

 40-49 лет – «не знаю» - 38,7% 

 30-39 лет – «не знаю» - 37,4% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

 50-59 лет – «в соблюдении религиозных канонов» - 10,5% 

 18-29 лет – «нет различий» - 13,2% 

 40-49 лет – «в соблюдении религиозных канонов» - 15,3% 

 60 лет и + - «в соблюдении религиозных канонов» - 15,5% 

 30-39 лет – «в моральных качествах» - 17,9% 

18%

20%

18%

44%

В.24.  В чем специфика религиозного воспитания 
девочек?

1) в соблюдении религиозных канонов 2) моральное воспитание

3) нет различий 4) не знаю



118 
 

 
Ответы на вопрос о религиозной специфике воспитания детей разных гендеров 

показал, что большая часть информанток всех этнических групп не знает, в чем 

состоит специфика религиозного воспитания девочек. Отметим, что 26,3% 

девушек/женщин казашек считает, что эта специфика состоит в соблюдении 

религиозных канонов, 27,8% представительниц других этнических групп – в 

моральном воспитании; у русских девушек/женщин чаще встречался вариант ответа 

«нет различий».  

 

На двадцать четвертый вопрос, по критерию образования максимальные выборы 

были получены на следующие варианты ответов: 

1) в соблюдении 
религиозных канонов

2) в моральных 
качествах

3) нет различий 4) не знаю

60+ лет 15.5 20.0 16.8 47.7

50-59 лет 10.5 25.7 18.7 45.0

40-49 лет 15.3 18.5 27.4 38.7

30-39  год 25.2 17.9 19.5 37.4

18-29 лет 17.7 19.6 13.2 49.6

17.7 19.6 13.2
49.625.2 17.9 19.5

37.4
15.3 18.5 27.4

38.7

10.5 25.7 18.7

45.0

15.5
20.0 16.8

47.7

В. 24. В чем специфика религиозного воспитания девочек?

18-29 лет 30-39  год 40-49 лет 50-59 лет 60+ лет

1) в соблюдении религиозных канонов

2) моральное воспитание

3) нет различий

4) не знаю

26.3

20.0

13.3

40.4

5.6

17.7

25.8

50.9

12.7

27.8

15.9

43.7

В . 2 4 .  В  Ч Е М  С П Е Ц И Ф И К А  Р Е Л И Г И О З Н О Г О  В О С П И Т А Н И Я  
Д Е В О Ч Е К ?

другие русские казашки
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«В чем специфика религиозного воспитания девочек? – «не знаю» 

 общее среднее образование -46,5% 

 высшее образование -44,2% 

 среднее-специальное образование –43,7% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов 

«В чем специфика религиозного воспитания девочек? - «нет различий» 

 среднее-специальное образование –19,2% 

 высшее образование -18,0% 

 общее среднее образование -13,8% 

 
Ответы информанток с учетом региона проживания показывают, что основная 

часть девушек/женщин не знают ответа на вопрос, в чем именно заключается 

специфика религиозного воспитания девочек. Больше всего таких информанток 

проживает в гг. Астана, Павлодар, Семей. Тех информанток, кто считает, что 

специфика религиозного воспитания девочек заключается в соблюдении религиозных 

канонов больше в гг. Шымкент, Уральск и Павлодар. Тех, кто считает, что специфика 

религиозного воспитания девочек заключается в моральном воспитании больше в гг. 

Алматы, Уральск и Семей. Тех, кто указал, что в религиозном воспитании нет 

различий больше в гг. Шымкент, Караганда, Алматы и Павлодар. 

1) в соблюдении религиозных канонов

2) в моральных качествах

3) нет различий

4) не знаю

19.0

18.8

18.0

44.2

16.9

20.2

19.2

43.7

16.4

23.3

13.8

46.5

В.24. В чем специфика религиозного воспитания девочек?

общее среднее среднее специальное, профессиональное высшее
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2. 5. Блок «Оценка взаимоотношений между представителями религиозных 

конфессий Казахстана» 

 

Ответы на двадцать пятый вопрос показывают, что 58,4% опрошенных нами 

казахстанок считают, что отношения между представителями различных религий в 

Казахстане спокойные. 29,9% указали, что межконфессиональные отношения 

благополучные. Но 7,9% считают их напряженными и 2,8% - конфликтными. 

Получается, что большая часть участниц нашего исследования рассматривают 

межконфессиональные отношения в Казахстане как благополучные. 

 

1) в соблюдении 
религиозных 

канонов

2) моральное 
воспитание

3) нет различий 4) не знаю

8.9

55.4

14.9
20.8

28.4
20.6

1.3

49.7

14.9
6.0

14.9

64.2

38.5

9.7

37.5

14.410.4
21.6

13.1

55.0

9.2
15.5

25.2

50.0

6.5
14.6

4.3

74.6

В.24. В чем специфика религиозного воспитания девочек?

Алматы ЗКО (г. Уральск)

Северный Казахстан  (г. Павлодар) ЮКО (г. Шымкент)

ВКО (г. Семей) Центральный Казахстан  (г. Караганда)

Астана

29.9

58.4

7.9
2.8 1.0

1) 
благополучные

2) спокойные 3) напряженные 4) конфликтные 5) нет ответа

В.25.  КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЛИГИЙ В КАЗАХСТАНЕ?
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На 25 вопрос, по критерию возраста максимальные выборы были получены на 

следующие варианты ответов: 

«спокойные»  

 40-49 лет – 66,5% 

 30-39 лет – 66,5% 

 50-59 лет – 64,9% 

 60 лет и + - 51,6% 

 18-29 лет – 50,4% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

«конфликтные» 

 60 лет и + - 0,0% 

 50-59 лет – 0,6% 

 30-39 лет – 1,6% 

 40-49 лет – 1,6% 

 18-29 лет – 5,4% 

 
Опрошенные девушки/женщины в большинстве своем указали, что оценивают 

отношения между представителями различных религий в Казахстане как спокойные. 

Отметим, что такое мнение более характерно для русских девушек/женщин и 

представительниц других этносов. Только большинство девушек/женщин казашек 

указали, что эти отношения можно оценивать как напряженные или конфликтные.  

18-29 лет

30-39  год

40-49 лет

50-59 лет

60+ лет

32.6

50.4

10.7

5.4
0.9

22.4

66.5

8.0

1.6 1.6

25.8

66.5

6.0
1.6 0.0

29.8

64.9

4.1
0.6 0.6

41.9

51.6

4.5
0.0

1.9

В. 25. Как Вы оцениваете отношения между представителями различных 
религий в Казахстане?
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На двадцать пятый вопрос, по критерию образования максимальные выборы были 

получены на следующие варианты ответов: 

«Как Вы оцениваете отношения между представителями различных религий в 

Казахстане?- «спокойные» 

 высшее образование -60,0% 

 среднее-специальное образование –58,5% 

 общее среднее образование -52,8% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов 

«Как Вы оцениваете отношения между представителями различных религий в 

Казахстане? – «напряженные» 

 высшее образование -7,6% 

 среднее-специальное образование –8,0% 

 общее среднее образование -8,8% 

«Как Вы оцениваете отношения между представителями различных религий в 

Казахстане? – «нет ответа» 

 общее среднее образование -0,6% 

 среднее-специальное образование -0,9% 

 высшее образование -1,1% 

1) 
благополучные

2) спокойные 3) напряженные 4) конфликтные 5) нет ответа

казашки 32.2 52.7 9.2 4.3 1.6

русские 27.0 66.1 5.8 1.0 0.2

другие 27.0 63.5 8.7 0.8 0.0

32.2

52.7

9.2
4.3 1.6

27.0

66.1

5.8
1.0 0.2

27.0

63.5

8.7

0.8 0.0

В.25. Как Вы оцениваете отношения между представителями различных 
религий в Казахстане?

казашки русские другие
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Ответы информанток с учетом региона проживания показывают, что основная 

часть девушек/женщин оценивает отношения между представителями различных 

религий в Казахстане как спокойные. Большинство тех, кто считает, что 

межконфессиональные отношения в Казахстане спокойные проживают в гг. Шымкент, 

Алматы и Павлодар. Тех, кто больше других считает, что эти отношения 

благополучные, проживают в гг. Астана, Уральск и Павлодар. Тех, кто оценил 

межрелигиозные отношения как напряженные больше в гг. Караганда, Семей и 

Шымкент. Те, кто оценил эти отношения как конфликтные больше в гг. Караганда, 

Алматы, Уральск. 

1) благополучные 2) спокойные 3) напряженные 4) конфликтные

28.4

60.0

7.6
2.9

30.3

58.5

8.0
2.3

33.3

52.8

8.8
4.4

В.25. КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЛИГИЙ В КАЗАХСТАНЕ?

высшее среднее специальное, профессиональное общее среднее
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Ответы на вопрос 26.1. демонстрирует, что для 62,2% опрошенных 

женщин/девушек брак с представителями другой веры не приемлем. 34% указали, что 

такой брак для них приемлем. 3,8% не смогли ответить на данный вопрос. Такое 

распределение мнений объясняется составом респонденток (активно верующие 

женщины/девушки и большая часть представительниц ислама), чье брачное поведение 

жестко регулируется религиозными нормами (например, Шариатом). 

 

1) благополучные

2) спокойные

3) напряженные

4) конфликтные

5) нет ответа

30.2

57.4

5.9

5.0

1.5

40.8

54.7

4.0

0.0

0.5

2.7

88.6

8.7

0.0

0.0

30.1

51.9

12.6

5.3

0.0

48.6

37.8

7.0

4.3

2.2

1) 
благополучн

ые
2) спокойные

3) 
напряженные

4) 
конфликтные

5) нет ответа

Астана 48.6 37.8 7.0 4.3 2.2

Центральный Казахстан  (г. 
Караганда)

30.1 51.9 12.6 5.3 0.0

ВКО (г. Семей) 28.4 57.2 10.8 2.3 1.4

ЮКО (г. Шымкент) 2.7 88.6 8.7 0.0 0.0

Северный Казахстан  (г. Павлодар) 40.8 54.7 4.0 0.0 0.5

ЗКО (г. Уральск) 47.7 41.3 4.5 4.5 1.9

Алматы 30.2 57.4 5.9 5.0 1.5

В.25. Как Вы оцениваете отношения между представителями различных 
религий в Казахстане?

34.0

62.2

3.8

1) приемлимо

2) не приемлимо

3) нет ответа

В.26.1. ПРИЕМЛИМ ЛИ В ПРИНЦИПЕ ДЛЯ ВАС БРАК С 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ДРУГОЙ ВЕРЫ?
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На вопрос 26.1, по критерию возраста максимальные выборы были получены на 

следующие варианты ответов: 

«не приемлемо»  

 30-39 лет – 70,6% 

 40-49 лет – 69,0% 

 50-59 лет – 67,8% 

 18-29 лет – 56,5% 

 60 лет и + - 50,3% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

«приемлемо» 

 30-39 лет – 27,2% 

 40-49 лет – 28,2% 

 50-59 лет – 28,7% 

 18-29 лет – 39,9% 

 60 лет и + - 41,3% 

 
Как показывает распределение мнений на вопрос о приемлемости брака с 

представителем другой веры, для большей части девушек/женщин всех этничностей 

это не приемлемо. Наиболее лояльно к браку с иноверцами относятся 

представительницы других этнических групп. Наиболее отрицательно к ним относятся 

девушки/женщины казашки. 

39.9

27.2 28.2 28.7

41.3

56.5
70.6 69.0 67.8

50.3

3.6 2.2 2.8 3.5
8.4

18-29 ЛЕТ 30-39  ГОД 40-49 ЛЕТ 50-59 ЛЕТ 60+  ЛЕТ

В.  26.1 .  ПРИЕМЛЕМ ЛИ В  ПРИНЦИПЕ ДЛЯ В АС Б РАК С  
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ДРУГОЙ ВЕРЫ?

1) приемлемо 2) не приемлемо 3) нет ответа
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На вопрос двадцать шесть и один, по критерию образования максимальные выборы 

были получены на следующие варианты ответов: 

«Приемлем ли в принципе для Вас брак с представителем другой веры?- «не 

приемлемо» 

 среднее-специальное образование -67,4% 

 высшее образование -60,2% 

 общее среднее образование -53,5% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов – «нет 

ответа» 

 высшее образование -3,3% 

 среднее-специальное образование -3,8% 

 общее среднее образование -5,7% 

 
Ответы информанток с учетом региона проживания показывают, что основная 

часть девушек/женщин не приемлет брак с представителем другой веры. Тех, кто 

КАЗАШКИ РУССКИЕ ДРУГИЕ

30.5

36.8

47.6

65.1

60.3

49.2

4.4 2.9 3.2

В.26.1. Приемлем ли в принципе для Вас брак с представителем другой веры?

1) приемлемо 2) не приемлемо 3) нет ответа

высшее среднее специальное, 

профессиональное

общее среднее

36.4
28.7

40.9

60.2
67.4

53.5

3.3 3.8 5.7

В.26.1 .ПРИЕМЛЕМ ЛИ В ПРИНЦИПЕ ДЛЯ ВАС БРАК С 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ДРУГОЙ ВЕРЫ?

1) приемлемо 2) не приемлемо 3) нет ответа
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придерживается такой позиции больше в гг. Шымкент, Уральск, Алматы. Тех, кто 

рассматривает межконфессиональный брак как приемлемый больше в гг. 

Караганда/Астана, Павлодар и Семей.  

 
Ответы на вопрос 26.2. показывают, что для 90% считают приемлемым работать 

в коллективе с представителями другой веры, 8% не приемлют такого положения 

вещей. 3% не смогли ответить на данный вопрос. Вероятно, более формальные 

отношения, которые выстраиваются в рабочем коллективе, рассматриваются как 

возможные, нежели личные, интимные отношения в браке.  

 

На вопрос 26.2, по критерию возраста максимальные выборы были получены на 

следующие варианты ответов: 

«приемлемо»  

 30-39 лет – 94,9% 

 50-59 лет – 94,2% 

88.1

87.1

95.0

98.7

77.9

87.4

91.4

11.4

5.8

3.5

1.0

19.4

9.7

4.3

0.5

7.1

1.5

0.3

2.7

2.9

4.3

Алматы

ЗКО (г. Уральск)

Северный Казахстан  (г. Павлодар)

ЮКО (г. Шымкент)

ВКО (г. Семей)

Центральный Казахстан  (г. Караганда)

Астана

В.26.1. Приемлем ли в принципе для Вас брак с 
представителем другой веры?

3) нет ответа 2) не приемлемо 1) приемлемо

высшее среднее специальное, 
профессиональное

общее среднее

91.0 89.7
84.9

6.9 8.0 10.7
2.1 2.3 4.4

В.26.2. Приемлема ли в принципе для Вас работа в коллективе с 
колегами другой веры?

1) приемлемо 2) не приемлемо 3) нет ответа
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 40-49 лет – 92,7% 

 18-29 лет – 86,1% 

 60 лет и + - 85,8% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

«не приемлемо» 

 30-39 лет – 3,8% 

 50-59 лет – 4,1% 

 40-49 лет – 6,5% 

 60 лет и + - 7,7% 

 18-29 лет – 11,3% 

 
Работа в коллективе с представителями другой веры приемлема для 

девушек/женщин всех этничностей. Меньше всего хотят работать вместе с 

иноверцами девушки/женщины казашки.  

88.1

87.1

95.0

98.7

77.9

87.4

91.4

11.4

5.8

3.5

1.0

19.4

9.7

4.3

0.5

7.1

1.5

0.3

2.7

2.9

4.3

Алматы

ЗКО (г. Уральск)

Северный Казахстан  (г. Павлодар)

ЮКО (г. Шымкент)

ВКО (г. Семей)

Центральный Казахстан  (г. Караганда)

Астана

В.26.2. Приемлема ли в принципе для Вас работа в коллективе с колегами 
другой веры?

1) приемлемо 2) не приемлемо 3) нет ответа
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На вопрос двадцать шесть и два, по критерию образования максимальные выборы 

были получены на следующие варианты ответов: 

«Приемлема ли в принципе для Вас работа в коллективе с коллегами другой веры?- 

«приемлемо» 

 высшее образование -91,0% 

 среднее-специальное образование -89,7% 

 общее среднее образование -84,9% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов 

«Приемлема ли в принципе для Вас работа в коллективе с коллегами другой веры? – 

«нет ответа» 

 высшее образование -2,1% 

 среднее-специальное образование -2,3% 

 общее среднее образование -4,4% 

 

86.2

94.2

95.2

11.1

3.7

3.2

2.7

2.1

1.6

казашки

русские

другие

В.26.2 .  Приемлема ли в принципе для Вас работа в коллективе 
с колегами другой веры?

3) нет ответа 2) не приемлемо 1) приемлемо

высшее среднее специальное, 
профессиональное

общее среднее

91.0 89.7
84.9

6.9 8.0 10.7
2.1 2.3 4.4

В.26.2. Приемлема ли в принципе для Вас работа в коллективе с 
колегами другой веры?

1) приемлемо 2) не приемлемо 3) нет ответа
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Ответы информанток с учетом региона проживания показывают, что основная 

часть девушек/женщин приемлет работу в коллективе с иноверцами. Такие мнения 

доминируют у жительниц гг. Шымкент, Павлодар и Астана. Тех, кто не приемлет 

работу вместе с иноверцами больше в гг. Семей, Алматы и Караганда. 

 
Такая же ситуация прослеживается при анализе мнений на вопрос 26.3. Для 

большинства информанток (89,1%) приемлемо обучение с одноклассниками другой 

веры. Только 7,7% указали, что это для них не приемлемо и 3,2% не дали ответа на 

данный вопрос. 

 

На вопрос 26.3, по критерию возраста максимальные выборы были получены на 

следующие варианты ответов: 

«приемлемо»  

 30-39 лет – 92,7% 

 40-49 лет – 92,3% 

 50-59 лет – 90,6% 

 60 лет и + - 89,7% 

88.1

87.1

95.0

98.7

77.9

87.4

91.4

11.4

5.8

3.5

1.0

19.4

9.7

4.3

0.5

7.1

1.5

0.3

2.7

2.9

4.3

Алматы

ЗКО (г. Уральск)

Северный Казахстан  (г. Павлодар)

ЮКО (г. Шымкент)

ВКО (г. Семей)

Центральный Казахстан  (г. Караганда)

Астана

В.26.2. Приемлема ли в принципе для Вас работа в коллективе с колегами 
другой веры?

1) приемлемо 2) не приемлемо 3) нет ответа

1) приемлимо

2) не приемлимо

3) нет ответа

89.1

7.7

3.2

В.26.3 .  Приемлима ли в принципе для Вас учеба с 
одноклассниками другой веры?
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 18-29 лет – 85,4% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

«не приемлемо» 

 60 лет и + - 3,9% 

 30-39 лет – 5,1% 

 50-59 лет – 5,8% 

 40-49 лет – 6,5% 

 18-29 лет – 11,3% 

 
Такое же распределение мнений мы видим и при ответе на вопрос о 

приемлемости учебы с одноклассниками другой веры. Большинство информанток всех 

этничностей считают это возможным. И опять же больше тех, кто не приемлет учебы с 

иноверцами среди девушек/женщин казашек.  

1) приемлемо 2) не приемлемо 3) нет ответа

60+ лет 89.7 3.9 6.5

50-59 лет 90.6 5.8 3.5

40-49 лет 92.3 6.5 1.2

30-39  год 92.7 5.1 2.2

18-29 лет 85.4 11.3 3.3

85.4

11.3 3.3

92.7

5.1 2.2

92.3

6.5 1.2

90.6

5.8
3.5

89.7

3.9
6.5

В. 26.3. Приемлема ли в принципе для Вас учеба
с одноклассниками другой веры?

18-29 лет 30-39  год 40-49 лет 50-59 лет 60+ лет
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На вопрос двадцать шесть и три, по критерию образования максимальные выборы 

были получены на следующие варианты ответов: 

«Приемлема ли в принципе для Вас учеба с одноклассниками другой веры? – 

«приемлемо» 

 высшее образование -90,2% 

 среднее-специальное образование -89,7% 

 общее среднее образование -81,8% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов 

«Приемлема ли в принципе для Вас учеба с одноклассниками другой веры? – «нет 

ответа» 

 высшее образование -2,6% 

 среднее-специальное образование -3,3% 

 общее среднее образование -5,0% 

86.0

92.7 94.4

10.4 4.8 2.43.6 2.5 3.2

казашки русские другие

В.26.3. Приемлема ли в принципе для Вас учеба с одноклассниками 
другой веры?

1) приемлемо 2) не приемлемо 3) нет ответа



133 
 

 
Ответы информанток с учетом региона проживания показывают, что основная 

часть девушек/женщин приемлет учебу с одноклассниками другой веры. Тех, кто 

указал данный вариант ответа больше других, проживает в гг. Шымкент, Павлодар и 

Астана. Тех, кто не приемлет учебу вместе с иноверцами, больше проживает в гг. 

Семей, Алматы, Караганда. 

 
Ответы на вопрос 26.4. также демонстрируют готовность информанток 

соседствовать с представителями иной веры – 91,1%, Только 6,2% не готовы к 

соседству с иноверцами. 2,7% не смогли ответить на данный вопрос.  

1) ПРИЕМЛЕМО 2) НЕ ПРИЕМЛЕМО 3) НЕТ ОТВЕТА

90.2

7.2
2.6

89.7

7.0
3.3

81.8

13.2

5.0

В.26.3. Приемлема ли в принципе для Вас учеба с 
одноклассниками другой веры?

высшее среднее специальное, профессиональное общее среднее

91.6

7.9
0.5

83.2

5.2
11.6

94.5

2.5 3.0

99.0

0.7 0.3

68.9

28.4

2.7

89.8

6.8
3.4

93.0

2.7 4.3

1) приемлемо 2) не приемлемо 3) нет ответа

В.26.3. Приемлема ли в принципе для Вас учеба с одноклассниками 
другой веры?

Алматы ЗКО (г. Уральск)

Северный Казахстан  (г. Павлодар) ЮКО (г. Шымкент)

ВКО (г. Семей) Центральный Казахстан  (г. Караганда)

Астана
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На вопрос 26.4, по критерию возраста максимальные выборы были получены на 

следующие варианты ответов: 

«приемлемо»  

 30-39 лет – 95,8% 

 40-49 лет – 95,2% 

 50-59 лет – 93,6% 

 60 лет и + - 89,0% 

 18-29 лет – 86,8% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

«не приемлемо» 

 30-39 лет – 2,6% 

 60 лет и + - 3,2% 

 50-59 лет – 4,1% 

 40-49 лет – 4,4% 

 18-29 лет – 10,4% 

91.1

6.2
2.7

1) приемлимо 2) не приемлимо 3) нет ответа

В.26.4. Приемлимо ли в принципе для Вас соседство с 
представителями иной веры?
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Ответы на вопрос о возможности соседства с представителями иной веры 

демонстрируют, что основная часть респонденток всех этничностей не против этого. 

Больше всего тех, кто не согласен на такое соседство среди девушек/женщин казашек. 

 
На вопрос двадцать шесть и четыре, по критерию образования максимальные 

выборы были получены на следующие варианты ответов: 

«Приемлемо ли в принципе для Вас соседство с представителями иной веры?- 

«приемлемо» 

 высшее образование -92,5% 

 среднее-специальное образование -91,6% 

 общее среднее образование -82,4% 

86.8

95.8 95.2
93.6

89.0

10.4

2.6 4.4

4.1

3.2

2.8
1.6

0.4
2.3

7.7

18-29 ЛЕТ 30-39  ГОД 40-49 ЛЕТ 50-59 ЛЕТ 60+ ЛЕТ

В. 26.4. Приемлемо ли в принципе для Вас соседство с представителями 
иной веры?

1) приемлемо 2) не приемлемо 3) нет ответа

87.8

95.0

96.0

9.0

3.1

1.6

3.2

1.9

2.4

казашки

русские

другие

В.26.4. Приемлемо ли в принципе для Вас соседство с представителями 
иной веры?

1) приемлемо 2) не приемлемо 3) нет ответа
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Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов 

«Приемлемо ли в принципе для Вас соседство с представителями иной веры? – «нет 

ответа» 

 высшее образование -2,2% 

 среднее-специальное образование -2,6% 

 общее среднее образование -5,0% 

 
Ответы информанток с учетом региона проживания показывают, что основная 

часть девушек/женщин указали, что приемлют соседство с представителями иной 

веры. Больше всего тех, кто придерживается данной позиции, проживает в гг. 

Шымкент, Павлодар, Алматы. Тех, кто не согласен соседствовать с иноверцами 

больше проживает в гг. Семей, Алматы и Караганда. 

ВЫСШЕЕ

СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ

92.5

91.6

82.4

5.3

5.7

12.6

2.2

2.6

5.0

В.26.4. Приемлемо ли в принципе для Вас соседство с 
представителями иной веры?

3) нет ответа 2) не приемлемо 1) приемлемо
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Ответы на вопрос 26.5. опять же показывают готовность опрошенных 

женщин/девушек дружить с представителями другой веры – 83,1%. Только 13,9% 

указали, что для них это не приемлемо и 3,1% не дали ответа на данный вопрос. Таким 

образом, можно сказать, что для опрошенных нами активно верующих женщин и 

девушек приемлемы все виды социальных отношений и связей с представителями 

иной веры, кроме вступления в брак.  

 

На вопрос 26.5, по критерию возраста максимальные выборы были получены на 

следующие варианты ответов: 

«приемлемо»  

 60 лет и + - 86,5% 

Алмат
ы

ЗКО 
(г. 

Ураль
ск)

Север
ный 

Казах
стан  
(г. 

Павло
дар)

ЮКО 
(г. 

Шымк
ент)

ВКО 
(г. 

Семей
)

Центр
альны

й 
Казах
стан  
(г. 

Караг
анда)

Астан
а

1) приемлемо 92.6 89.0 96.5 99.3 74.8 90.8 91.9

2) не приемлемо 7.4 4.5 1.0 0.3 20.7 6.3 3.8

3) нет ответа 0.0 6.5 2.5 0.3 4.5 2.9 4.3

92.6 89.0
96.5 99.3

74.8

90.8 91.9

7.4 4.5 1.0 0.3

20.7

6.3 3.8
0.0

6.5 2.5 0.3 4.5 2.9 4.3

В.26.4. Приемлемо ли в принципе для Вас соседство с 
представителями иной веры?

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

1) приемлимо 2) не 
приемлимо

3) нет ответа

83.1

13.9 3.1

В.26.5. Приемлима ли в принципе для Вас 
дружба с представителями иной веры?
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 50-59 лет – 85,4% 

 40-49 лет – 83,1% 

 18-29 лет – 82,3% 

 30-39 лет – 81,8% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

«не приемлемо» 

 60 лет и + - 7,1% 

 50-59 лет – 12,9% 

 18-29 лет – 14,4% 

 40-49 лет – 14,9% 

 30-39 лет – 16,3% 

 
Дружба с представителями другой веры приемлема для большей части 

девушек/женщин всех этнических групп. Большей части она не приемлема для 

информанток казашек и русских, чем для представительниц других этничностей.  

82.3

14.4

3.3

81.8

16.3

1.9

83.1

14.9

2.0

85.4

12.9

1.8

86.5

7.1 6.5

1) приемлемо 2) не приемлемо 3) нет ответа

В. 26.5. Приемлема ли в принципе для Вас дружба с представителями иной 
веры?

18-29 лет 30-39  год 40-49 лет 50-59 лет 60+ лет
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На вопрос двадцать шесть и пять, по критерию образования максимальные выборы 

были получены на следующие варианты ответов: 

«Приемлема ли в принципе для Вас дружба с представителями иной веры?- 

«приемлемо» 

 высшее образование -85,5% 

 среднее-специальное образование -81,4% 

 общее среднее образование -77,4% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов – «нет 

ответа» 

 высшее образование -2,2% 

 среднее-специальное образование -3,1% 

 общее среднее образование -6,3% 

 

казашки русские другие

3) нет ответа 3.6 2.7 0.8

2) не приемлемо 16.7 11.4 7.1

1) приемлемо 79.7 85.9 92.1

79.7 85.9 92.1

16.7 11.4 7.13.6 2.7 0.8

В . 2 6 . 5 .  П Р И Е М Л Е М А  Л И  В  П Р И Н Ц И П Е  Д Л Я  В А С  Д Р У Ж Б А  С  
П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Я М И  И Н О Й  В Е Р Ы ?

1) приемлемо 2) не приемлемо 3) нет ответа

1) приемлемо

2) не приемлемо

3) нет ответа

85.5

12.3

2.2

81.4

15.5

3.1

77.4

16.4

6.3

В.26.5 .Приемлема ли в принципе для Вас дружба с представителями 
иной веры?

общее среднее среднее специальное, профессиональное высшее
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Ответы информанток с учетом региона проживания показывают, что основная 

часть девушек/женщин указали, что для них приемлема дружба с представителями 

иной веры. Большая их часть проживает в гг. Павлодар, Астана, Караганда. Тех 

информанток, для кого это не приемлемо больше в гг. Семей, Шымкент, Алматы. 

 
Отвечая на блок вопросов (двадцать седьмой вопрос), связанных с отношением 

к представителям других религий, мы видим следующие результаты: наиболее 

позитивно опрошенные женщины/девушки относятся к: 

 традиционному исламу - 64,1%, 

 православию – 35,4%,  

 протестантизму - 28,1%, 

 католицизму - 25,9%,  

 иудаизму - 22,1%, 

 буддизму - 18,2%,  

 не традиционному исламу – 7,8%. 

Алматы ЗКО (г. 
Уральск)

Северны
й 

Казахстан  
(г. 

Павлодар
)

ЮКО (г. 
Шымкент

)

ВКО (г. 
Семей)

Централь
ный 

Казахстан  
(г. 

Караганд
а)

Астана

3) нет ответа 1.5 11.0 2.0 0.3 3.2 3.4 3.2

2) не приемлемо 15.3 8.4 2.5 24.7 27.0 6.8 3.8

1) приемлемо 83.2 80.6 95.5 74.9 69.8 89.8 93.0

83.2 80.6
95.5

74.9 69.8

89.8 93.0

15.3
8.4

2.5

24.7
27.0

6.8 3.8
1.5

11.0
2.0 0.3 3.2 3.4 3.2

В 2 6 . 5 .  П Р И Е М Л Е М А  Л И  В  П Р И Н Ц И П Е  Д Л Я  В А С  Д Р У Ж Б А  С  
П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Я М И  И Н О Й  В Е Р Ы ?
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64.1

31.8

2.4 1.6

1) позитивно 2) нейтрально 3) негативно 4) нет ответа

В.27.1. Как Вы относитесь к приверженцам традиционного 
ислама?

1) позитивно 2) нейтрально 3) негативно 4) нет ответа

22.1

51.2

22.6

4.1

В . 2 7 . 2 .  К А К  В Ы  О Т Н О С И Т Е С Ь  К  П Р И В Е Р Ж Е Н Ц А М  
И У Д А И З М А ?      

25.9

47.1

22.1

4.8

1) позитивно 2) нейтрально 3) негативно 4) нет ответа

В.27.3 .  Как Вы относитесь к приверженцам 
католицизма?
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Нейтральные оценки опрошенные женщины/девушки выставляли: 

 иудаизму – 51,2%, 

 католицизму – 47,1%,  

 протестантизму – 43,9%, 

 буддизму – 42,9%, 

 православию - 41%,  

 не традиционному исламу – 33,7%, 

 традиционному исламу – 31,8%. 

 

 

 

35.4

41.0

19.7
3.9

В.27.4. КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ПРИВЕРЖЕНЦАМ 
ПРАВОСЛАВИЯ?

1) позитивно

2) нейтрально

3) негативно

4) нет ответа

1) ПОЗИТИВНО

2) НЕЙТРАЛЬНО

3) НЕГАТИВНО

4) НЕТ ОТВЕТА

28.1

43.9

23.5

4.5

В.27.5. Как Вы относитесь к 
приверженцам протестантизма ?
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Отрицательные оценки опрошенные женщины/девушки выставляли: 

 не традиционному исламу – 53,7%, 

 буддизму – 34,1%, 

 протестантизму – 23,5%, 

 иудаизму – 22,6%, 

 католицизму – 22,1%,  

 православию – 19,7%,  

 традиционному исламу – 2,4%. 

Таким образом, наиболее позитивные оценки получили традиционный ислам, 

православие и протестантизм. Нейтральные оценки чаще выставлялись иудаизму, 

католицизму и протестантизму. Наиболее негативные оценки получили не 

традиционный ислам, буддизм, протестантизм. 

На вопрос 27.1, по критерию возраста максимальные выборы были получены на 

следующие варианты ответов: 

«позитивно»  

 18-29 лет – 75,6% 

18.2

42.9

34.1

4.8

1) позитивно 2) нейтрально 3) негативно 4) нет ответа

В.27.6. Как Вы относитесь к 
приверженцам буддизма?

7.8

33.7

53.7

4.8

1) позитивно 2) нейтрально 3) негативно 4) нет ответа

В.27.7. Как Вы относитесь к приверженцам не 
традиционного ислама?
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 30-39 лет – 62,0% 

 60 лет и + - 58,7% 

 40-49 лет – 55,2% 

 50-59 лет – 48,5% 

«нейтрально» 

 50-59 лет – 47,4% 

 40-49 лет – 40,7% 

 30-39 лет – 36,4% 

 60 лет и + - 32,9% 

 18-29 лет – 20,5% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

«негативно» 

 50-59 лет – 1,2% 

 30-39 лет – 1,6% 

 18-29 лет – 2,1% 

 60 лет и + - 3,9% 

 40-49 лет – 4,0% 

 
На вопрос 27.1, по критерию возраста максимальные выборы были получены на 

следующие варианты ответов: 

«позитивно»  

 18-29 лет – 75,6% 

 30-39 лет – 62,0% 

 60 лет и + - 58,7% 

 40-49 лет – 55,2% 

1) позитивно 2) нейтрально 3) негативно 4) нет ответа

60+ лет 58.7 32.9 3.9 4.5

50-59 лет 48.5 47.4 1.2 2.9

40-49 лет 55.2 40.7 4.0 0.0

30-39  год 62.0 36.4 1.6 0.0

18-29 лет 75.6 20.5 2.1 1.9

75.6

20.5
2.1 1.9

62.0

36.4

1.6 0.0

55.2

40.7

4.0
0.0

48.5

47.4
1.2 2.9

58.7

32.9
3.9 4.5

В. 27.1. Как Вы относитесь к приверженцам традиционного ислама?

18-29 лет 30-39  год 40-49 лет 50-59 лет 60+ лет
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 50-59 лет – 48,5% 

«нейтрально» 

 50-59 лет – 47,4% 

 40-49 лет – 40,7% 

 30-39 лет – 36,4% 

 60 лет и + - 32,9% 

 18-29 лет – 20,5% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

«негативно» 

 50-59 лет – 1,2% 

 30-39 лет – 1,6% 

 18-29 лет – 2,1% 

 60 лет и + - 3,9% 

 40-49 лет – 4,0% 

 
На вопрос 27.2, по критерию возраста максимальные выборы были получены на 

следующие варианты ответов: 

«нейтрально»  

 40-49 лет – 59,3% 

 18-29 лет – 51,0% 

 30-39 лет – 49,8% 

 60 лет и + - 47,7% 

 50-59 лет – 45,0% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

«негативно» 

1) позитивно 2) нейтрально 3) негативно 4) нет ответа

60+ лет 58.7 32.9 3.9 4.5

50-59 лет 48.5 47.4 1.2 2.9

40-49 лет 55.2 40.7 4.0 0.0

30-39  год 62.0 36.4 1.6 0.0

18-29 лет 75.6 20.5 2.1 1.9

75.6
20.5 2.1 1.9

62.0

36.4

1.6 0.0

55.2

40.7

4.0
0.0

48.5

47.4

1.2 2.9

58.7

32.9

3.9 4.5

В. 27.1. Как Вы относитесь к приверженцам 
традиционного ислама?

18-29 лет 30-39  год 40-49 лет 50-59 лет 60+ лет
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 60 лет и + - 16,8% 

 40-49 лет – 17,3% 

 50-59 лет – 17,5% 

 18-29 лет – 25,2% 

 30-39 лет – 27,2% 

«позитивно» 

 30-39 лет – 18,8% 

 18-29 лет – 19,9% 

 40-49 лет – 22,2% 

 60 лет и + - 27,1% 

 50-59 лет – 31,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На вопрос 27.3, по критерию возраста максимальные выборы были получены на 

следующие варианты ответов: 

«нейтрально»  

 30-39 лет – 52,4% 

 60 лет и + - 48,0% 

 40-49 лет – 46,3% 

 18-29 лет – 45,7% 

 50-59 лет – 43,2% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

«негативно» 

 30-39 лет – 14,8% 

 18-29 лет – 16,4% 

 50-59 лет – 17,3% 

 40-49 лет – 25,2% 

1) позитивно 2) нейтрально 3) негативно 4) нет ответа

60+ лет 27.1 47.7 16.8 8.4

50-59 лет 31.0 45.0 17.5 6.4

40-49 лет 22.2 59.3 17.3 1.2

30-39  год 18.8 49.8 27.2 4.2

18-29 лет 19.9 51.0 25.5 3.6

19.9
51.0

25.5
3.6

18.8

49.8

27.2
4.222.2

59.3

17.3
1.231.0

45.0

17.5

6.4
27.1

47.7

16.8

8.4

В. 27.2. Как Вы относитесь к приверженцам иудаизма?     

18-29 лет 30-39  год 40-49 лет 50-59 лет 60+ лет
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 60 лет и + - 26,2% 

«позитивно» 

 30-39 лет – 23,2% 

 18-29 лет – 24,0% 

 40-49 лет – 27,4%60 лет и + - 29,8% 

 50-59 лет – 33,5% 

 
На вопрос 27.4, по критерию возраста максимальные выборы были получены на 

следующие варианты ответов: 

«нейтрально»  

 40-49 лет – 43,1% 

 50-59 лет – 42,7% 

 18-29 лет – 41,9% 

 30-39 лет – 38,3% 

 60 лет и + - 37,4% 

«позитивно»  

 60 лет и + - 43,9% 

 40-49 лет – 40,3% 

 50-59 лет – 39,8% 

 30-39 лет – 34,5% 

 18-29 лет – 30,2% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

«негативно» 

 60 лет и + - 11,0% 

 50-59 лет – 12,9% 

 40-49 лет – 14,9% 

1) позитивно 2) нейтрально 3) негативно 4) нет ответа

60+ лет 33.5 43.2 14.8 8.4

50-59 лет 29.8 48.0 16.4 5.8

40-49 лет 27.4 52.4 17.3 2.8

30-39  год 24.0 45.7 25.2 5.1

18-29 лет 23.2 46.3 26.2 4.3

23.2
46.3

26.2
4.3

24.0

45.7

25.2

5.1
27.4

52.4

17.3

2.8

29.8

48.0

16.4

5.8

33.5

43.2

14.8

8.4

В. 27.3. Как Вы относитесь к приверженцам 
католицизма?

18-29 лет 30-39  год 40-49 лет 50-59 лет 60+ лет



148 
 

 18-29 лет – 23,9% 

 30-39 лет – 24,0% 

 
На вопрос 27.5, по критерию возраста максимальные выборы были получены на 

следующие варианты ответов: 

«нейтрально»  

 40-49 лет – 49,2% 

 18-29 лет – 47,5% 

 30-39 лет – 42,5% 

 50-59 лет – 36,8% 

 60 лет и + - 33,5% 

«позитивно»  

 60 лет и + - 43,2% 

 50-59 лет – 40,4% 

 40-49 лет – 30,6% 

 30-39 лет – 25,6% 

 18-29 лет – 20,6% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

«негативно» 

 60 лет и + - 14,8% 

 50-59 лет – 16,4% 

 40-49 лет – 18,1% 

 30-39 лет – 27,8% 

 18-29 лет – 27,9% 

1) позитивно 2) нейтрально 3) негативно 4) нет ответа

60+ лет 43.9 37.4 11.0 7.7

50-59 лет 39.8 42.7 12.9 4.7

40-49 лет 40.3 43.1 14.9 1.6

30-39  год 34.5 38.3 24.0 3.2

18-29 лет 30.2 41.9 23.9 4.0

30.2 41.9
23.9

4.0

34.5
38.3

24.0

3.2
40.3

43.1

14.9

1.6
39.8

42.7

12.9

4.7
43.9

37.4

11.0

7.7

В. 27.4. Как Вы относитесь к приверженцам 
православия?

18-29 лет 30-39  год 40-49 лет 50-59 лет 60+ лет
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На вопрос 27.6, по критерию возраста максимальные выборы были получены на 

следующие варианты ответов: 

«нейтрально»  

 60 лет и + - 46,5% 

 50-59 лет – 46,2% 

 40-49 лет – 44,0% 

 18-29 лет – 43,7% 

 30-39 лет – 37,1% 

«негативно»  

 30-39 лет – 43,8% 

 40-49 лет – 35,5% 

 18-29 лет – 33,3% 

 50-59 лет – 30,4% 

 60 лет и + - 20,0% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

«позитивно» 

 30-39 лет – 14,1% 

 50-59 лет – 17,5% 

 40-49 лет – 19,0% 

 18-29 лет – 19,2% 

 60 лет и + - 22,6% 

1) позитивно 2) нейтрально 3) негативно 4) нет ответа

60+ лет 43.2 33.5 14.8 8.4

50-59 лет 40.4 36.8 16.4 6.4

40-49 лет 30.6 49.2 18.1 2.0

30-39  год 25.6 42.5 27.8 4.2

18-29 лет 20.6 47.5 27.9 4.0

20.6
47.5 27.9

4.0

25.6

42.5

27.8

4.2
30.6

49.2 18.1
2.0

40.4

36.8 16.4
6.4

43.2

33.5 14.8
8.4

В. 27.5. Как Вы относитесь к приверженцам 
протестантизма?

18-29 лет 30-39  год 40-49 лет 50-59 лет 60+ лет
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На вопрос 27.7, по критерию возраста максимальные выборы были получены на 

следующие варианты ответов: 

«негативно»  

 40-49 лет – 57,7% 

 30-39 лет – 57,2% 

 50-59 лет – 55,0% 

 60 лет и + - 51,6% 

 18-29 лет – 50,6% 

«нейтрально»  

 18-29 лет – 37,4% 

 40-49 лет – 32,3% 

 30-39 лет – 32,3% 

 50-59 лет – 31,0% 

 60 лет и + - 27,7% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

«позитивно» 

 30-39 лет – 5,8% 

 18-29 лет – 7,6% 

 40-49 лет – 7,7% 

 50-59 лет – 8,8% 

 60 лет и + - 11,6% 

1) позитивно 2) нейтрально 3) негативно 4) нет ответа

60+ лет 22.6 46.5 20.0 11.0

50-59 лет 17.5 46.2 30.4 5.8

40-49 лет 19.0 44.0 35.5 1.6

30-39  год 14.1 37.1 43.8 5.1

18-29 лет 19.2 43.7 33.3 3.8

19.2
43.7 33.3

3.8

14.1

37.1 43.8
5.119.0

44.0 35.5

1.617.5

46.2
30.4

5.8

22.6

46.5

20.0

11.0

В. 27.6. Как Вы относитесь к приверженцам 
буддизма?

18-29 лет 30-39  год 40-49 лет 50-59 лет 60+ лет
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Как показывает распределение ответов на вопрос об отношении к представителям 

традиционного ислама, большая часть девушек/женщин казашек относятся к ним 

позитивно, девушки/женщины русские относятся к ним нейтрально, как и 

представительницы других этнических групп. Девушки/женщины других этнических 

групп также чаще указывали вариант ответа «негативно».  
 

1) позитивно 2) нейтрально 3) негативно 4) нет ответа

60+ лет 11.6 27.7 51.6 9.0

50-59 лет 8.8 31.0 55.0 5.3

40-49 лет 7.7 32.3 57.7 2.4

30-39  год 5.8 32.3 57.2 4.8

18-29 лет 7.6 37.4 50.6 4.3

7.6

37.4
50.6

4.3
5.8

32.3

57.2

4.8
7.7

32.3

57.7

2.4

8.8

31.0

55.0

5.3

11.6

27.7

51.6

9.0

В. 27.7. Как Вы относитесь к приверженцам 
нетрадиционного ислама?

18-29 лет 30-39  год 40-49 лет 50-59 лет 60+ лет
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Основная часть информанток всех этнических групп нейтрально относится к 

иудеям. Но наиболее позитивно к иудеем относятся девушки/женщины русские. 

Наиболее негативно к ним относятся девушки/женщины казашки.  

 

Основная часть информанток всех этничностей также нейтрально относится к 

представителям католицизма. При этом, наиболее позитивно к католикам относятся 

девушки/женщины русские. Наиболее негативно к ним относятся девушки/женщины 

казашки. 
 

83.4

13.5

1.6

1.5

40.5

54.5

3.3

1.7

38.1

56.3

4.0

1.6

1) позитивно

2) нейтрально

3) негативно

4) нет ответа

В.27.1. Как Вы относитесь к приверженцам традиционного ислама?

казашки русские другие

1) позитивно 2) нейтрально 3) негативно 4) нет ответа

16.5

45.2

33.0

5.3

30.6

57.4

9.4

2.5

24.6

61.9

9.5

4.0

В.27.2. КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ПРИВЕРЖЕНЦАМ ИУДАИЗМА?     

казашки русские другие
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Такое же распределение мнений мы получили и на вопрос об отношении к 

православным. Большая часть участниц исследования выставила нейтральные оценки. 

Наиболее позитивно к православным относятся русские девушки/женщины. Наиболее 

негативно к православным относятся девушки/женщины казашки.  

 

К представителям протестантских религиозных течений респондентки всех 

этничностей также относятся нейтрально. Наиболее позитивно к ним относятся 

девушки/женщины русские. Наиболее негативно к ним относятся девушки/женщины 

казашки.  

1) позитивно 2) нейтрально 3) негативно 4) нет ответа

Series3 27.0 59.5 9.5 4.0

Series2 38.3 52.2 5.8 3.7

Series1 17.9 41.8 34.5 5.8

17.9

41.8
34.5

5.8

38.3

52.2

5.8

3.7

27.0

59.5

9.5

4.0

В.27.3. Как Вы относитесь к приверженцам католицизма?

21.6

40.4

32.6

5.4

54.7

39.5

44.4

51.6

2.4

1.6

1) позитивно

2) нейтрально

3) негативно

4) нет ответа

1) позитивно 2) нейтрально 3) негативно 4) нет ответа

казашки 21.6 40.4 32.6 5.4

русские 54.7 39.5 3.7 2.1

другие 44.4 51.6 2.4 1.6

В . 2 7 . 4 .  К А К  В Ы  О Т Н О С И Т Е С Ь  К  П Р И В Е Р Ж Е Н Ц А М  
П Р А В О С Л А В И Я ?

казашки русские другие
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Буддистам также были выставлены нейтральные оценки респондентками всех 

этнических групп. Наиболее позитивно к ним относятся русские девушки/женщины. 

Наиболее негативно к ним относятся девушки/женщины казашки.  

 

К представителям не традиционного ислама основная часть девушек/женщин 

относится негативно. При этом негативные оценки не традиционного ислама 

доминируют у девушек/женщин других этнических групп. Позитивные оценки более 

характерны для русских девушек/женщин.  
 

1) позитивно 2) нейтрально 3) негативно 4) нет ответа

казашки 17.8 41.4 35.3 5.5

русские 43.0 46.1 8.1 2.9

другие 33.3 52.4 10.3 4.0

17.8

41.4

35.3

5.5

43.0
46.1

8.1

2.9

33.3

52.4

10.3

4.0

В.27.5. Как Вы относитесь к приверженцам протестантизма ?

15.7

35.0

43.9

5.4

22.7

52.2

21.4

3.7

15.9

56.3

23.0

4.8

1) ПОЗИТИВНО

2) НЕЙТРАЛЬНО

3) НЕГАТИВНО

4) НЕТ ОТВЕТА

В.27.6. Как Вы относитесь к приверженцам буддизма?

казашки русские другие
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На вопрос двадцать семь и один по критерию образования максимальные выборы 

были получены на следующие варианты ответов: 

«Как Вы относитесь к приверженцам традиционного ислама?- «позитивно» 

 высшее образование -68,3% 

 общее среднее образование -64,8% 

 среднее-специальное образование -59,1% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов 

«Как Вы относитесь к приверженцам традиционного ислама?- «негативно» 

 среднее-специальное образование -1,9% 

 общее среднее образование -2,5% 

 высшее образование -2,8% 

«Как Вы относитесь к приверженцам традиционного ислама? – «нет 

ответа» 

 среднее-специальное образование -1,4% 

 высшее образование -1,4% 

 общее среднее образование -3,1% 

1) позитивно 2) нейтрально 3) негативно 4) нет ответа

другие 6.3 28.6 58.7 6.3

русские 8.5 39.7 49.1 2.7

казашки 7.6 30.6 56.0 5.8

7.6
30.6

56.0

5.8
8.5

39.7

49.1

2.7
6.3

28.6

58.7

6.3

В. 27.7. Как Вы относитесь к приверженцам не традиционного ислама?

казашки русские другие
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На вопрос двадцать семь и два по критерию образования максимальные выборы 

были получены на следующие варианты ответов: 

«Как Вы относитесь к приверженцам иудаизма?- «нейтрально» 

 общее среднее образование -54,7% 

 среднее-специальное образование -53,0% 

 высшее образование -49,0% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов 

«Как Вы относитесь к приверженцам иудаизма?- «позитивно» 

 общее среднее образование -16,4% 

 среднее-специальное образование -19,7% 

 высшее образование -24,8% 

«Как Вы относитесь к приверженцам иудаизма?- «нет ответа» 

 высшее образование -4,0% 

 среднее-специальное образование -4,0% 

 общее среднее образование -5,7% 

 
На вопрос двадцать семь и три по критерию образования максимальные выборы 

были получены на следующие варианты ответов: 

высшее среднее специальное, 
профессиональное

общее среднее

68.3

59.1
64.8

27.6

37.6
29.6

2.8 1.9 2.51.4 1.4 3.1

В.27.1 .КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ПРИВЕРЖЕНЦАМ 
ТРАДИЦИОННОГО ИСЛАМА?

1) позитивно 2) нейтрально 3) негативно 4) нет ответа

высшее среднее специальное, 
профессиональное

общее среднее

24.8

19.7
16.4

49.0
53.0 54.7

22.2 23.3 23.3

4.0 4.0 5.7

В.27.2. КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ПРИВЕРЖЕНЦАМ ИУДАИЗМА?     

1) позитивно 2) нейтрально 3) негативно 4) нет ответа
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«Как Вы относитесь к приверженцам католицизма?- «нейтрально» 

 среднее-специальное образование -48,3% 

 общее среднее образование -46,5% 

 высшее образование -46,1% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов 

«Как Вы относитесь к приверженцам католицизма?- «негативно» 

 высшее образование -21,5% 

 среднее-специальное образование -22,8% 

 общее среднее образование -23,9% 

«Как Вы относитесь к приверженцам католицизма?- «нет ответа» 

 среднее-специальное образование -4,5% 

 высшее образование -4,8% 

 общее среднее образование -5,7% 

 
На вопрос двадцать семь и четыре по критерию образования максимальные выборы 

были получены на следующие варианты ответов: 

«Как Вы относитесь к приверженцам православия?- «нейтрально» 

 среднее-специальное образование -41,3% 

 общее среднее образование -40,9% 

 высшее образование -40,6% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов 

«Как Вы относитесь к приверженцам православия?- «негативно» 

 высшее образование -18,6% 

 среднее-специальное образование -20,7% 

 общее среднее образование -22,0% 

«Как Вы относитесь к приверженцам православия?- «нет ответа» 

 среднее-специальное образование -3,0% 

высшее среднее специальное, 
профессиональное

общее среднее

36.6
35.0

31.4

40.6 41.3 40.9

18.6
20.7

22.0

4.3
3.0

5.7

В. 27.3. КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ПРИВЕРЖЕНЦАМ 
КАТОЛИЦИЗМА?

1) позитивно 2) нейтрально 3) негативно 4) нет ответа
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 высшее образование -4,3% 

 общее среднее образование -5,7% 

 
На вопрос двадцать семь и пять по критерию образования максимальные выборы 

были получены на следующие варианты ответов: 

«Как Вы относитесь к приверженцам протестантизма?- «нейтрально» 

 высшее образование -45,2% 

 среднее-специальное образование -43,0% 

 общее среднее образование -41,5% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов 

«Как Вы относитесь к приверженцам протестантизма?- «негативно» 

 высшее образование -22,3% 

 общее среднее образование -24,5% 

 среднее-специальное образование -24,9% 

«Как Вы относитесь к приверженцам протестантизма? – «нет ответа» 

 среднее-специальное образование -3,8% 

 высшее образование -4,6% 

 общее среднее образование -6,3% 

высшее среднее специальное, 
профессиональное

общее среднее

36.6
35.0

31.4

40.6 41.3 40.9

18.6
20.7

22.0

4.3
3.0

5.7

В27.4. КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ПРИВЕРЖЕНЦАМ ПРАВОСЛАВИЯ?

1) позитивно 2) нейтрально 3) негативно 4) нет ответа
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На вопрос двадцать семь и шесть по критерию образования максимальные выборы 

были получены на следующие варианты ответов: 

«Как Вы относитесь к приверженцам буддизма?- «нейтрально» 

 общее среднее образование -44,7% 

 среднее-специальное образование -43,9% 

 высшее образование -41,3% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов 

«Как Вы относитесь к приверженцам буддизма? – «позитивно» 

 среднее-специальное образование -13,1% 

 общее среднее образование -17,6% 

 высшее образование -22,3% 

«Как Вы относитесь к приверженцам буддизма ? - «нет ответа» 

 среднее-специальное образование -4,5% 

 высшее образование -4,6% 

 общее среднее образование -6,3% 

высшее среднее специальное, 
профессиональное

общее среднее

28.0 28.2 27.7

45.2
43.0

41.5

22.3

24.9 24.5

4.6 3.8
6.3

В.27.5. КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ПРИВЕРЖЕНЦАМ 
ПРОТЕСТАНТИЗМА?

1) позитивно 2) нейтрально 3) негативно 4) нет ответа



160 
 

 
На вопрос двадцать семь и семь по критерию образования максимальные выборы 

были получены на следующие варианты ответов: 

«Как Вы относитесь к приверженцам не традиционного ислама?- «негативно» 

 высшее образование -55,7% 

 среднее-специальное образование -53,5% 

 общее среднее образование -45,3% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов 

«Как Вы относитесь к приверженцам не традиционного ислама?- «позитивно» 

 среднее-специальное образование -5,2% 

 общее среднее образование -8,8% 

 высшее образование -9,7% 

«Как Вы относитесь к приверженцам не традиционного ислама? – «нет ответа» 

 высшее образование -4,2% 

 среднее-специальное образование -4,4% 

 общее среднее образование -8,8% 

высшее среднее специальное, 
профессиональное

общее среднее

22.3

13.1

17.6

41.3

43.9 44.7

31.9

38.5

31.4

4.6 4.5
6.3

В.27.6. КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ПРИВЕРЖЕНЦАМ БУДДИЗМА?

1) позитивно 2) нейтрально 3) негативно 4) нет ответа
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Ответы информанток с учетом региона проживания показывают, что основная 

часть девушек/женщин позитивно относится к представителям традиционного ислама, 

нейтрально к представителям иудаизма, нейтрально к представителям католицизма и 

протестантизма и буддизма. Негативные оценки выставлены только представителям 

не традиционного ислама.  

Большая часть тех, кто больше остальных относится позитивно к представителям 

традиционного ислама, проживают в гг. Астана, Семей и Алматы. Большинство тех, 

кто негативно относятся к традиционному исламу, проживает в гг. Караганда, Семей, 

Алматы. 

высшее среднее специальное, 

профессиональное

общее среднее

9.7

5.2

8.8

30.5

36.9 37.1

55.7
53.5

45.3

4.2 4.4

8.8

В.27.7. КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ПРИВЕРЖЕНЦАМ НЕ 
ТРАДИЦИОННОГО ИСЛАМА?

1) позитивно 2) нейтрально 3) негативно 4) нет ответа
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Большая часть тех, кто больше остальных относится нейтрально к 

представителям иудаизма проживают в гг.. Павлодар, Астана, Семей. Большинство 

тех, кто негативно относится к иудаизму, проживает в гг. Шымкент, Алматы, Уральск. 

 

Большая часть тех, кто больше остальных относится нейтрально к 

представителям католицизма, проживают в гг. Астана, Шымкент, Алматы. 

Большинство тех, кто негативно относится к католикам, проживает в гг. Шымкент, 

Уральск, Семей. 

64.4

61.9

49.8

59.5

73.9

57.8

84.3

31.2

32.9

45.8

39.8

20.7

35.4

13.0

4.0

0.0

3.5

0.7

4.1

4.9

0.0

0.5

5.2

1.0

0.0

1.4

1.9

2.7

Алматы

ЗКО (г. Уральск)

Северный Казахстан  (г. Павлодар)

ЮКО (г. Шымкент)

ВКО (г. Семей)

Центральный Казахстан  (г. Караганда)

Астана

В.27.1. Как Вы относитесь к приверженцам 
традиционного ислама?

4) нет ответа 3) негативно 2) нейтрально 1) позитивно

17.3

13.5

43.3

1.0

26.6

25.2

36.8

49.0

40.6

43.3

61.9

46.8

55.3

54.1

31.2

30.3

10.0

36.8

24.8

14.6

3.8

2.5

15.5

3.5

0.3

1.8

4.9

5.4

Алматы

ЗКО (г. Уральск)

Северный Казахстан  (г. Павлодар)

ЮКО (г. Шымкент)

ВКО (г. Семей)

Центральный Казахстан  (г. Караганда)

Астана

В.27.2. Как Вы относитесь к приверженцам иудаизма?      

4) нет ответа 3) негативно 2) нейтрально 1) позитивно



163 
 

 

Большая часть тех, кто больше остальных относится нейтрально к 

представителям православия, проживают в гг. Астана, Шымкент, Павлодар. 

Большинство тех, кто негативно относится к православным, проживает в гг. Шымкент, 

Уральск, Семей. 

 

Большая часть тех, кто больше остальных относится нейтрально к 

представителям протестантизма, проживают в гг. Караганда, Астана, Семей. 

Большинство тех, кто негативно относится к протестантам, проживает в гг. Шымкент, 

Уральск, Алматы. 

 

1) позитивно 2) нейтрально 3) негативно 4) нет ответа

Астана 38.4 51.9 3.8 5.9

Центральный Казахстан  (г. 
Караганда)

31.1 48.5 15.0 5.3

ВКО (г. Семей) 25.2 43.7 28.4 2.7

ЮКО (г. Шымкент) 14.4 49.5 35.1 1.0

Северный Казахстан  (г. Павлодар) 39.3 45.8 10.0 5.0

ЗКО (г. Уральск) 13.5 40.6 29.7 16.1

Алматы 23.3 48.0 26.2 2.5

23.3 48.0 26.2
2.5

13.5
40.6

29.7 16.139.3 45.8
10.0

5.0
14.4 49.5

35.1
1.0

25.2
43.7

28.4
2.731.1

48.5

15.0

5.3

38.4 51.9
3.8

5.9

В.27.3. Как Вы относитесь к приверженцам католицизма? 

45.5

39.4

46.3

14.7

28.8

42.7

42.2

33.2

17.4

44.8

47.8

42.8

43.2

49.7

19.8

28.4

5.5

37.1

26.1

10.2

2.2

1.5

14.8

3.5

0.3

2.3

3.9

5.9

Алматы

ЗКО (г. Уральск)

Северный Казахстан  (г. Павлодар)

ЮКО (г. Шымкент)

ВКО (г. Семей)

Центральный Казахстан  (г. Караганда)

Астана

В.27.4 . Как Вы относитесь к приверженцам православия?

1) позитивно 2) нейтрально 3) негативно 4) нет ответа
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Большая часть тех, кто больше остальных относится нейтрально к 

представителям буддизма, проживают в гг. Караганда, Астана, Павлодар. 

Большинство тех, кто негативно относится к буддистам, проживает в гг. Шымкент, 

Алматы, Уральск. 

 
Большая часть тех, кто больше остальных относится негативно к представителям 

нетрадиционного ислама, проживают в гг. Шымкент, Алматы, Уральск. Большинство 

тех, кто позитивно относится к нетрадиционного ислама, проживает в гг. Семей, 

Караганда, Астана. 
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А Л М А Т Ы З К О  ( Г .  
У Р А Л Ь С К )

С Е В Е Р Н Ы Й  
К А З А Х С Т А Н   

( Г .  П А В Л О Д А Р )

Ю К О  ( Г .  
Ш Ы М К Е Н Т )

В К О  ( Г .  
С Е М Е Й )

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й  
К А З А Х С Т А Н   

( Г .  
К А Р А Г А Н Д А )

А С Т А Н А

В.27.5 .  КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ПРИВЕРЖЕНЦАМ 
ПРОТЕСТАНТИЗМА ?

1) позитивно 2) нейтрально 3) негативно 4) нет ответа

15.7

35.0

43.9

5.4

22.7

52.2

21.4

3.7

15.9

56.3

23.0

4.8

1) ПОЗИТИВНО

2) НЕЙТРАЛЬНО

3) НЕГАТИВНО

4) НЕТ ОТВЕТА

В.27.6 Как Вы относитесь к приверженцам буддизма?

казашки русские другие
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Отвечая на двадцать восьмой вопрос, большинство женщин/девушек 54,7% 

указали, что противоречий между мусульманами и христианами нет. 38, 8% 

опрошенных считают, что между мусульманами и христианами существуют 

определенные противоречия, но они не критические. Только 3% информанток 

считают, что эти противоречия очень сильные.  

 

На вопрос 28.1, по критерию возраста максимальные выборы были получены на 

следующие варианты ответов: 

«противоречий нет»  

 60 лет и + - 58,1% 

 40-49 лет – 57,7% 

 50-59 лет – 57,3% 

 18-29 лет – 54,9% 

1) позитивно 2) нейтрально 3) негативно 4) нет ответа

другие 6.3 28.6 58.7 6.3

русские 8.5 39.7 49.1 2.7

казашки 7.6 30.6 56.0 5.8

7.6
30.6

56.0

5.8
8.5

39.7

49.1

2.7
6.3

28.6

58.7

6.3

В.27.7 Как Вы относитесь к приверженцам не традиционного ислама?

казашки русские другие

1) противоречий нет 2) существуют 
определенные 

противоречия, но они 
не критические

3) очень сильные 
противоречия

4) нет ответа

54.7
38.8

3.0 3.5

В.28.1. Оцените степень серьезности противоречий между мусульманами 
и христианами 
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 30-39 лет – 48,9% 

«существуют определенные противоречия, но они не критические» 

 30-39 лет – 45,4% 

 18-29 лет – 38,3% 

 50-59 лет – 37,4% 

 40-49 лет – 36,3% 

 60 лет и + - 34,2% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

«очень сильные противоречия» 

 30-39 лет – 2,6% 

 18-29 лет – 2,8% 

 50-59 лет – 2,9% 

 40-49 лет – 3,6% 

 60 лет и + - 3,9% 

 
Опрошенные нами девушки/женщины всех этнических групп указали, что 

противоречий между мусульманами и христианами нет. Большая часть 

представительниц других этничностей и девушек/женщин казашек указали, что если 

противоречия и есть, то они не критические. Тех, кто считают, что эти противоречия 

очень сильные большинство среди девушек/женщин казашек. 

1 2 3 4 5

1) противоречий нет 54.9 48.9 57.7 57.3 58.1

2) существуют определенные 
противоречия, но они не 

критические
38.3 45.4 36.3 37.4 34.2

3) очень сильные противоречия 2.8 2.6 3.6 2.9 3.9

4) нет ответа 4.0 3.2 2.4 2.3 3.9

54.9

48.9

57.7 57.3 58.1

38.3

45.4

36.3 37.4
34.2

2.8 2.6 3.6 2.9 3.94.0 3.2 2.4 2.3 3.9

В. 28.1. Оцените степень серьезности противоречий между мусульманами 
и христианами 
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На вопрос двадцать восемь и один по критерию образования максимальные выборы 

были получены на следующие варианты ответов: 

«Оцените степень серьезности противоречий между мусульманами и христианами – 

«противоречий нет» 

 высшее образование -55,5% 

 общее среднее образование -54,1% 

 среднее-специальное образование -53,7% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов 

«Оцените степень серьезности противоречий между мусульманами и христианами – 

«очень сильные противоречия» 

 высшее образование -2,4% 

 среднее-специальное образование -3,0% 

 общее среднее образование -6,3% 

«Оцените степень серьезности противоречий между мусульманами и христианами – 

«нет ответа» 

 высшее образование -3,0% 

 среднее-специальное образование -3,7% 

 общее среднее образование -4,4% 

48.4

43.4

3.9

4.3

67.2

28.9

1.9

1.9

42.9

51.6

1.6

4.0

1) противоречий нет

2) существуют определенные противоречия, но они не 
критические

3) очень сильные противоречия

4) нет ответа

В.28.1. Оцените степень серьезности противоречий между 
мусульманами и христианами 

казашки русские другие
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Ответы информанток с учетом региона проживания показывают, что основная 

часть девушек/женщин, оценивая степень серьезности противоречий между 

мусульманами и христианами, указали, что противоречий нет. Тех, кто считает так, 

больше других, проживает в гг. Астана, Семей, Павлодар. Тех, кто считает, что между 

ними существуют серьезные противоречия, больше проживает в гг. Алматы, Семей, 

Павлодар. 

 

1) противоречий нет

2) существуют определенные 
противоречия, но они не критические

3) очень сильные противоречия

4) нет ответа

55.5

39.1

2.4

3.0

53.7

39.7

3.0

3.7

54.1

35.2

6.3

4.4

В.28.1 .ОЦЕНИТЕ СТЕПЕНЬ СЕРЬЕЗНОСТИ ПРОТИВОРЕЧИЙ МЕЖДУ 
МУСУЛЬМАНАМИ И ХРИСТИАНАМИ 

общее среднее среднее специальное, профессиональное высшее

Алмат
ы

ЗКО (г. 
Уральс

к)

Север
ный 

Казахс
тан  (г. 
Павло
дар)

ЮКО 
(г. 

Шымк
ент)

ВКО (г. 
Семей

)

Центр
альны

й 
Казахс
тан  (г. 
Карага

нда)

Астана

4) нет ответа 1.0 9.7 3.0 0.0 5.0 4.4 4.3

3) очень сильные противоречия 6.4 2.6 4.0 0.0 4.1 4.4 0.5

2) существуют определенные 
противоречия, но они не 

критические
41.1 41.3 36.8 51.8 34.2 38.8 21.1

1) противоречий нет 51.5 46.5 56.2 48.2 56.8 52.4 74.1

51.5 46.5
56.2

48.2
56.8 52.4

74.1

41.1
41.3

36.8 51.8 34.2 38.8

21.1

1.0
9.7 3.0 0.0 5.0 4.4 4.3

В . 2 8 . 1 .  О Ц Е Н И Т Е  С Т Е П Е Н Ь  С Е Р Ь Е З Н О С Т И  
П Р О Т И В О Р Е Ч И Й  М Е Ж Д У  М У С У Л Ь М А Н А М И  И  

Х Р И С Т И А Н А М И  
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Выставляя оценки степени серьезности противоречий между представителями 

традиционных и новых религиозных течений, опрошенные женщины/девушки 

считают (53%), что существуют определенные противоречия, но они не критические. 

33% считают, что таких противоречий нет. 10% указали, что эти противоречия очень 

сильные. 4% не смогли дать ответа на вопрос. 

 

На вопрос 28.2, по критерию возраста максимальные выборы были получены на 

следующие варианты ответов: 

«существуют определенные противоречия, но они не критические»  

 30-39 лет – 59,1% 

 40-49 лет – 56,5% 

 18-29 лет – 53,0% 

 50-59 лет – 50,3% 

 60 лет и + - 41,9% 

«противоречий нет» 

 60 лет и + - 42,6% 

 50-59 лет – 40,9% 

 40-49 лет – 31,0% 

 18-29 лет – 30,5% 

 30-39 лет – 30,4% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

«очень сильные противоречия» 

 50-59 лет – 4,7% 

 60 лет и + - 7,7% 

 30-39 лет – 8,0% 

 40-49 лет – 11,3% 

 18-29 лет – 12,8% 

33%

53%

10%
4%

В.28.2. Оцените степень серьезности противоречий между 
представителями традиционных для Казахстана религий и новыми 

религиозными направлениями

1) противоречий нет

2) существуют определенные 
противоречия, но они не 
критические

3) очень сильные 
противоречия

4) нет ответа



170 
 

 
Значительная часть респонденток всех этнических групп, участвовавших в 

исследовании, считают, что между представителями традиционных для Казахстана 

религий и новыми религиозными направлениями противоречия есть, но они не 

критические. Практически одинаково распределились мнения девушек/женщин всех 

этничностей и по варианту ответа «противоречий нет» между традиционными 

конфессиями и новыми религиозными объединениями. Тех, кто считает, что эти 

противоречия очень сильные больше среди девушек/женщин казашек. 

 

30.5
53.0

59.1

56.5

50.3

41.9

12.8

8.0

11.3

4.7

7.7

3.6

2.6

1.2

4.1

7.7

1 2 3 4 5

4) нет ответа 3.6 2.6 1.2 4.1 7.7

3) очень сильные противоречия 12.8 8.0 11.3 4.7 7.7

2) существуют определенные 
противоречия, но они не 

критические
53.0 59.1 56.5 50.3 41.9

1) противоречий нет 30.5 30.4 31.0 40.9 42.6

В. 28.2 .  Оцените степень серьезности противоречий между 
представителями традиционных для Казахстана религий и 

новыми религиозными направлениями

29.9

52.9

13.4

3.8

38.7

53.8

5.0

2.5

31.7

53.2

9.5

5.6

1) противоречий нет

2) существуют определенные противоречия, но они не 
критические

3) очень сильные противоречия

4) нет ответа

В.28.2. Оцените степень серьезности противоречий между 
представителями традиционных для Казахстана религий и 

новыми религиозными направлениями

казашки русские другие
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На вопрос двадцать восемь и два по критерию образования максимальные выборы 

были получены на следующие варианты ответов: 

«Оцените степень серьезности противоречий между представителями 

традиционных для Казахстана религий и новыми религиозными 

направлениями – «существуют определенные противоречия, но они не 

критические» 

 общее среднее образование -56,6% 

 среднее-специальное образование -53,3% 

 высшее образование -52,4% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов 

«Оцените степень серьезности противоречий между представителями традиционных 

для Казахстана религий и новыми религиозными направлениями – «очень сильные 

противоречия» 

 общее среднее образование -8,2% 

 среднее-специальное образование -8,7% 

 высшее образование -11,8% 

«Оцените степень серьезности противоречий между представителями традиционных 

для Казахстана религий и новыми религиозными направлениями –«нет ответа» 

 высшее образование -2,4% 

 общее среднее образование -4,4% 

 среднее-специальное образование -4,7% 

 
Ответы информанток с учетом региона проживания показывают, что основная 

часть девушек/женщин считает, что между представителями традиционных религий и 

представителями новых религиозных направлений существуют определенные 

противоречия, но они не критические. Тех, кто так считает, больше проживает в гг. 

Шымкент, Астана, Караганда. Тех, кто считает, что эти противоречия очень сильные, 

больше проживает в гг. Уральск, Алматы, Астана. 

1) ПРОТИВОРЕЧИЙ НЕТ

2) СУЩЕСТВУЮТ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ 
ПРОТИВОРЕЧИЯ, НО ОНИ НЕ КРИТИЧЕСКИЕ

3) ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ

4) НЕТ ОТВЕТА

33.5

52.4

11.8

2.4

33.3

53.3

8.7

4.7

30.8

56.6

8.2

4.4

В.28.2. Оцените степень серьезности противоречий между 
представителями традиционных для Казахстана религий и новыми 

религиозными направлениями

общее среднее среднее специальное, профессиональное высшее
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Оценивая степень серьезности противоречий между активно верующими и 

неверующими, мы видим, что большинство информанток (45,4%) считают, что они 

существуют, но они не критические. 36,7% указали, что противоречий нет. 13,3% 

считают, что эти противоречия очень сильные. 4,6% не смогли дать ответа на данный 

вопрос.  

 

На вопрос 28.3, по критерию возраста максимальные выборы были получены на 

следующие варианты ответов: 

 50-59 лет – «противоречий нет» - 51,5% 

 18-29 лет – «существуют определенные противоречия, но они не критические» - 

49,7% 

42.6

14.8

45.8

15.4

45.9

35.4

35.1

41.6

47.1

44.3

82.3

47.3

47.6

47.6

14.9

25.8

7.0

2.0

4.5

11.7

13.0

1.0

12.3

3.0

0.3

2.3

5.3

4.3

Алматы

ЗКО (г. Уральск)

Северный Казахстан  (г. Павлодар)

ЮКО (г. Шымкент)

ВКО (г. Семей)

Центральный Казахстан  (г. Караганда)

Астана

В.28.2 .  Оцените степень серьезности противоречий между 
представителями традиционных для Казахстана религий и 

новыми религиозными направлениями

1) противоречий нет

2) существуют определенные противоречия, но они не критические

3) очень сильные противоречия

4) нет ответа

1) противоречий нет 2) существуют 
определенные 

противоречия, но 
они не критические

3) очень сильные 
противоречия

4) нет ответа

36.7
45.4

13.3
4.6

В.28.3. Оцените степень серьезности 
противоречий между активно верующими и 

неверующими
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 30-39 лет – «существую определенные противоречия, но они не критические» - 

47,9% 

 60 лет и + - «противоречий нет» - 47,7% 

 40-49 лет – «противоречий нет» - 44,8% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

«очень сильные противоречия» 

 50-59 лет – 4,7% 

 60 лет и + - 6,5% 

 40-49 лет – 10,1% 

 30-39 лет – 11,8% 

 18-29 лет – 19,9% 

 
Оценивая степень серьезности противоречий между активно верующими и 

неверующими, большая часть информанток всех этничностей указали, что 

противоречий нет. Не меньшая доля среди респонденток тех, кто считает, что 

существуют определенные противоречия, но они не критические. Большая часть 

опрошенных, считающих, что эти противоречия очень сильные среди 

девушек/женщин казашек. 

1 2 3 4 5

4) нет ответа 4.9 2.9 3.2 5.3 7.7

3) очень сильные противоречия 19.9 11.8 10.1 4.7 6.5

2) существуют определенные 
противоречия, но они не 

критические
49.7 47.9 41.9 38.6 38.1

1) противоречий нет 25.5 37.4 44.8 51.5 47.7

25.5
37.4 44.8 51.5 47.7

49.7

47.9
41.9

38.6 38.1

19.9
11.8 10.1 4.7 6.5

4.9 2.9 3.2 5.3 7.7

В. 28.3. Оцените степень серьезности противоречий между 
активно верующими и неверующими
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На вопрос двадцать восемь и три по критерию образования максимальные выборы 

были получены на следующие варианты ответов: 

«Оцените степень серьезности противоречий между активно верующими и 

неверующими – «существуют определенные противоречия, но они не критические» 

 высшее образование -50,1% 

 общее среднее образование -49,7% 

 среднее-специальное образование -38,3% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов 

«Оцените степень серьезности противоречий между активно верующими и 

неверующими – «очень сильные противоречия» 

 среднее-специальное образование -13,1% 

 общее среднее образование -13,2% 

 высшее образование -13,3% 

«Оцените степень серьезности противоречий между активно верующими и 

неверующими – «нет ответа» 

 высшее образование -3,5% 

 среднее-специальное образование -5,6% 

 общее среднее образование -5,7% 

1) ПРОТИВОРЕЧИЙ НЕТ 2) СУЩЕСТВУЮТ 
ОПРЕДЕЛЕННЫЕ 

ПРОТИВОРЕЧИЯ, НО 
ОНИ НЕ КРИТИЧЕСКИЕ

3) ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЕ 
ПРОТИВОРЕЧИЯ

4) НЕТ ОТВЕТА

40.8 42.8

6.0
10.4

66.1

28.1

3.3 2.5

59.5

34.9

0.8
4.8

В.28.3. Оцените степень серьезности противоречий между активно 
верующими и неверующими

казашки русские другие
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Ответы информанток с учетом региона проживания показывают, что основная 

часть девушек/женщин считает, что между активно верующими и неверующими 

существуют определенные противоречия, но они не критические. Тех, кто так считает, 

большая часть проживает в гг. Астана, Шымкент, Караганда. Тех, кто считает, что эти 

противоречия очень сильные, больше всего проживает в гг. Уральск, Семей, Алматы.  

 
Большинство опрошенных женщин/девушек (51,5%) считают, что противоречий 

между верующими и государством нет, 36,7% информанток считают, что существуют 

определенные противоречия, но они не критические, 4,6% указали, что эти 

противоречия очень сильные, 7,2% не дали ответа.  

1) ПРОТИВОРЕЧИЙ НЕТ

2) СУЩЕСТВУЮТ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ 
ПРОТИВОРЕЧИЯ, НО ОНИ НЕ КРИТИЧЕСКИЕ

3) ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ

4) НЕТ ОТВЕТА

33.1

50.1

13.3

3.5

43.0

38.3

13.1

5.6

31.4

49.7

13.2

5.7

В.28.3. Оцените степень серьезности противоречий между активно 
верующими и неверующими

общее среднее среднее специальное, профессиональное высшее

Алматы ЗКО (г. 
Уральс

к)

Северн
ый 

Казахст
ан  (г. 

Павлод
ар)

ЮКО (г. 
Шымке

нт)

ВКО (г. 
Семей)

Центра
льный 
Казахст
ан  (г. 

Карага
нда)

Астана

4) нет ответа 1.0 17.4 3.0 0.0 3.6 6.3 5.9

3) очень сильные противоречия 13.4 28.4 7.0 8.4 17.1 12.6 11.4

2) существуют определенные 
противоречия, но они не 

критические
46.0 38.1 34.3 52.5 38.3 50.0 55.1

1) противоречий нет 39.6 16.1 55.7 39.1 41.0 31.1 27.6

39.6
16.1

55.7
39.1 41.0 31.1 27.6

46.0

38.1

34.3
52.5 38.3 50.0 55.1

13.4

28.4

7.0 8.4
17.1 12.6 11.4

В.28.3. Оцените степень серьезности противоречий между активно 
верующими и неверующими
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Таким образом, можно сделать заключение, что большинство женщин/девушек 

считают, что противоречий между мусульманами и христианами нет; выставляя 

оценки степени серьезности противоречий между представителями традиционных и 

новых религиозных течений, опрошенные считают, что существуют определенные 

противоречия, но они не критические; оценивая степень серьезности противоречий 

между активно верующими и неверующими, большинство информанток считают, что 

они существуют, но они не критические; большинство опрошенных женщин/девушек 

считают, что противоречий между верующими и государством нет. 

На вопрос 28.4, по критерию возраста максимальные выборы были получены на 

следующие варианты ответов: 

«противоречий нет»  

 60 лет и + - 69,0% 

 50-59 лет – 65,5% 

 40-49 лет – 50,8% 

 30-39 лет – 49,5% 

 18-29 лет – 44,2% 

«существуют определенные противоречия, но они не критические»  

 40-49 лет – 41,1% 

 30-39 лет – 40,6% 

 18-29 лет – 39,9% 

 50-59 лет – 26,9% 

 60 лет и + - 20,0% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

«очень сильные противоречия» 

 50-59 лет – 2,3% 

 60 лет и + - 2,6% 

 30-39 лет – 3,8% 

 40-49 лет – 4,4% 

 18-29 лет – 6,4% 

51.5

36.7

4.6
7.2

1) противоречий нет 2) существуют 
определенные 

противоречия, но они не 
критические

3) очень сильные 
противоречия

4) нет ответа

В.28.4. Оцените степень серьезности противоречий между 
верующими и государством
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Оценивая степень серьезности противоречий между верующими и государством, 

большинство девушек/женщин указали, что противоречий нет. Не меньшая доля и тех 

информанток, кто считает, что определенные противоречия существуют, но они не 

критические. Тех, кто указал, что эти противоречия очень сильные больше среди 

девушек/женщин казашек.  

 

На вопрос двадцать восемь и четыре по критерию образования максимальные 

выборы были получены на следующие варианты ответов: 

«Оцените степень серьезности противоречий между верующими и государством – 

«противоречий нет» 

 среднее-специальное образование -54,5% 

 общее среднее образование -52,2% 

 высшее образование -49,2% 

1 2 3 4 5

1) противоречий нет 44.2 49.5 50.8 65.5 69.0

2) существуют определенные 
противоречия, но они не 

критические
39.9 40.6 41.1 26.9 20.0

3) очень сильные противоречия 6.4 3.8 4.4 2.3 2.6

4) нет ответа 9.5 6.1 3.6 5.3 8.4

44.2
49.5 50.8

65.5
69.0

39.9 40.6 41.1

26.9

20.0

6.4 3.8 4.4 2.3 2.6

9.5
6.1 3.6 5.3

8.4

В. 28.4. Оцените степень серьезности противоречий между верующими и 
государством

1) противоречий нет 2) существуют 
определенные 

противоречия, но 
они не критические

3) очень сильные 
противоречия

4) нет ответа

40.8
42.8

6.0 10.4

66.1
28.1

3.3
2.5

59.5 34.9

0.8
4.8

В . 2 8 . 4  О Ц Е Н И Т Е  С Т Е П Е Н Ь  С Е Р Ь Е З Н О С Т И  П Р О Т И В О Р Е Ч И Й  
М Е Ж Д У  В Е Р У Ю Щ И М И  И  Г О С У Д А Р С Т В О М

казашки русские другие
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Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов 

«Оцените степень серьезности противоречий между верующими и государством – 

«очень сильные противоречия» 

 общее среднее образование -3,1% 

 среднее-специальное образование -3,8% 

 высшее образование -5,7% 

«Оцените степень серьезности противоречий между верующими и государством – 

«нет ответа» 

 высшее образование -5,0% 

 среднее-специальное образование -8,5% 

 общее среднее образование -11,3% 

 
Ответы информанток с учетом региона проживания показывают, что основная 

часть девушек/женщин считают, что противоречий между верующими и государством 

нет. Тех, кто так думает, больше всего проживает в гг. Павлодар, Алматы, Караганда. 

Тех, кто считает, что противоречия очень сильные больше проживает в гг. Караганда, 

Семей, Шымкент. 

1) ПРОТИВОРЕЧИЙ НЕТ 2) СУЩЕСТВУЮТ 
ОПРЕДЕЛЕННЫЕ 

ПРОТИВОРЕЧИЯ, НО ОНИ 
НЕ КРИТИЧЕСКИЕ

3) ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЕ 
ПРОТИВОРЕЧИЯ

4) НЕТ ОТВЕТА

49.2

40.2

5.7 5.0

54.5

33.1

3.8

8.5

52.2

33.3

3.1

11.3

В.28.4. Оцените степень серьезности противоречий между верующими и 
государством

высшее среднее специальное, профессиональное общее среднее
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Отвечая на двадцать девятый вопрос, мы видим, что большинство опрошенных 

считают, что обладают средним уровнем информированности о государственной 

политике в сфере религиозных прав и свобод – 67,6%. Низким уровнем 

информированности обладают 17,3% опрошенных женщин/девушек. 13,5% - считают, 

что высоко информированы о государственной политике в области религиозных прав 

и свобод и 1,7% не дали ответа на данный вопрос.  

 

68.8

48.4

77.6

23.7

50.9

52.9

50.8

27.7

36.1

16.4

65.9

28.4

29.6

39.5

1.5

1.9

3.0

4.0

8.1

10.2

2.7

2.0

13.5

3.0

6.4

12.6

7.3

7.0

Алматы

ЗКО (г. Уральск)

Северный Казахстан  (г. Павлодар)

ЮКО (г. Шымкент)

ВКО (г. Семей)

Центральный Казахстан  (г. Караганда)

Астана

В . 2 8 . 4 .  О Ц Е Н И Т Е  С Т Е П Е Н Ь  С Е Р Ь Е З Н О С Т И  
П Р О Т И В О Р Е Ч И Й  М Е Ж Д У  В Е Р У Ю Щ И М И  И  

Г О С У Д А Р С Т В О М

4) нет ответа

3) очень сильные противоречия

2) существуют определенные противоречия, но они не критические

1) противоречий нет

13.5

67.6

17.3

1.7

В.29. Как бы Вы оценили Ваш уровень информированности о 
государственной политике в сфере обеспечения религиозных прав 

и свобод? Он…?    

1) высокий

2) средний

3) низкий

4) нет ответа
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На 29 вопрос, по критерию возраста максимальные выборы были получены на 

следующие варианты ответов: 

«средний»  

 30-39 лет – 74,1% 

 18-29 лет – 69,5% 

 40-49 лет – 68,1% 

 60 лет и + - 61,9% 

 50-59 лет – 53,2% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

 30-39 лет – «высокий» - 7,7% 

 60 лет и + - «низкий» - 12,3% 

 40-49 лет – «высокий» - 12,9% 

 18-29 лет – «высокий» - 14,0%, «низкий» - 14,4% 

 50-59 лет – «высокий» - 14,6% 

 
Оценивая собственный уровень знаний о государственной политике в сфере 

религиозных прав и свобод, основная часть респонденток всех этнических групп 

указала, что он средний. Тех, кто считает, что уровень их знаний о госполитике в 

сфере религиозных прав высокий больше среди девушек/женщин казашек. Тех, кто 

считает, что их уровень знаний о госполитике низкий больше среди русских 

девушек/женщин.  

14.0

7.7

12.9

14.6

21.9

69.5

74.1

68.1

53.2

61.9

14.4

17.3

18.5

30.4

12.3

2.1

1.0

0.4

1.8

3.9

1 2 3 4 5

4) нет ответа 2.1 1.0 0.4 1.8 3.9

3) низкий 14.4 17.3 18.5 30.4 12.3

2) средний 69.5 74.1 68.1 53.2 61.9

1) высокий 14.0 7.7 12.9 14.6 21.9

В. 29. Как бы Вы оценили Ваш уровень информированности о 
государственной политике в сфере обеспечения религиозных прав и 

свобод? Он…?     
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На двадцать девятый вопрос по критерию образования максимальные выборы 

были получены на следующие варианты ответов: 

«Как бы Вы оценили Ваш уровень информированности о государственной 

политике в сфере обеспечения религиозных прав и свобод? Он…?- «средний» 

 общее среднее образование -71,1% 

 среднее-специальное образование - 69,0% 

 высшее образование -65,8% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов 

«Как бы Вы оценили Ваш уровень информированности о государственной политике в 

сфере обеспечения религиозных прав и свобод? Он…?- «высокий» 

 общее среднее образование -10,7% 

 среднее-специальное образование -11,3% 

 высшее образование -15,4% 

«Как бы Вы оценили Ваш уровень информированности о государственной политике в 

сфере обеспечения религиозных прав и свобод? Он…? - «нет ответа» 

 высшее образование -1,2% 

 общее среднее образование -1,9% 

 среднее-специальное образование -2,3% 

14.7

68.7

14.4

2.2

12.5

65.5

21.2

0.8

9.5

69.0

19.8

1.6

1) высокий

2) средний

3) низкий

4) нет ответа

В . 2 9 .  К А К  Б Ы  В Ы  О Ц Е Н И Л И  В А Ш  У Р О В Е Н Ь  
И Н Ф О Р М И Р О В А Н Н О С Т И  О  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й  П О Л И Т И К Е  В  

С Ф Е Р Е  О Б Е С П Е Ч Е Н И Я  Р Е Л И Г И О З Н Ы Х  П Р А В  И  С В О Б О Д ?  О Н … ?      

другие русские казашки



182 
 

 
Ответы информанток с учетом региона проживания показывают, что основная 

часть девушек/женщин оценивает свой уровень информированности о 

государственной политике в сфере религиозных прав и свобод как средний. Тех, кто 

считает свой уровень как высокий, более всего проживает в гг. Павлодар, Алматы и 

Астана. Тех, кто считает свой уровень информированности средним, больше всего 

проживает в гг. Шымкент, Уральск и Семей. Тех, кто считает свой уровень 

информированности низким, больше всего проживает в гг. Караганда, Павлодар, 

Алматы. 

 

1) высокий 2) средний 3) низкий 4) нет ответа

высшее 15.4 65.8 17.6 1.2

среднее специальное, 
профессиональное

11.3 69.0 17.4 2.3

общее среднее 10.7 71.7 15.7 1.9

15.4

65.8

17.6

1.2

11.3

69.0

17.4

2.3

10.7

71.7

15.7
1.9

В.29. Как бы Вы оценили Ваш уровень информированности о 
государственной политике в сфере обеспечения религиозных 

прав и свобод? Он…?     

высшее среднее специальное, профессиональное общее среднее

19.8

9.7

23.9

2.3

15.8
10.2

17.3

58.9

74.2

50.7

82.3
73.0

61.7
65.9

21.3

9.7

22.9
15.1

9.5

27.2

15.1

0.0
6.5

2.5 0.3 1.8 1.0 1.6

В.29. Как бы Вы оценили Ваш уровень информированности о 
государственной политике в сфере обеспечения религиозных 

прав и свобод? Он…?     

1) высокий 2) средний 3) низкий 4) нет ответа
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Тридцатый вопрос показывает, что большинство опрошенных нами 

женщин/девушек (52,7%) относятся с глубоким уважением и почтением ко всему 

духовенству. 37,8% информанток указали, что с глубоким уважением и почтением 

относятся к большей части духовенства. 3,7% респонденток испытывают негативные 

эмоции по отношению к большей части духовенства. 1,1% женщин/девушек 

испытывает негативные эмоции по отношению ко всему духовенству. Мы видим, что 

большинство участниц нашего исследования глубоко уважают и почитают 

представителей духовенства.  

 

На 30 вопрос, по критерию возраста максимальные выборы были получены на 

следующие варианты ответов: 

«отношусь с глубоким уважением и почтением ко всему духовенству»  

 60 лет и + - 69,0% 

 50-59 лет – 60,2% 

 18-29 лет – 53,4% 

 40-49 лет – 46,0% 

 30-39 лет – 44,1% 

«отношусь с глубоким уважением и почтением к большей части духовенства»  

 40-49 лет – 49,6% 

 30-39 лет – 47,6% 

 18-29 лет – 35,0% 

 50-59 лет – 32,2% 

 60 лет и + - 16,8% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

«испытываю негативные эмоции по отношению ко всему духовенству» 

 30-39 лет – 0,3% 

 18-29 лет – 1,0% 

 60 лет и + - 1,3% 

 40-49 лет – 1,6% 

 50-59 лет – 1,8% 

«испытываю негативные эмоции по отношению к большей части духовенства»  

52.7

37.8

3.7
1.1 3.2 1.5

1) отношусь с 
глубоким 

уважением и 
почтением ко 

всему духовенству

2) отношусь с 
глубоким 

уважением и 
почтением к 

большей части 
духовенства

3) испытываю 
негативные 
эмоции по 

отношению к 
большей части 

духовенства

4) испытываю 
негативные 
эмоции по 

отношению ко 
всему духовенству

5) другое 6) нет ответа

В.30 .Как бы Вы охарактеризовали Ваше отношение к духовенству Вашей 
конфессии?    
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 40-49 лет – 1,2% 

 30-39 лет – 2,9% 

 50-59 лет – 2,9% 

 18-29 лет – 4,3% 

 60 лет и + - 8,4% 

 
Рассматривая отношение опрошенных девушек/женщин к духовенству своей 

конфессии, мы видим, что основная часть опрошенных ко всему духовенству 

относится с глубоким уважением и почтением или к большей части из них. 

Негативные эмоции по отношению к большей части духовенства испытывает большая 

часть девушек/женщин казашек.  

1) отношусь с 
глубоким 

уважением и 
почтением ко 

всему 
духовенству

2) отношусь с 
глубоким 

уважением и 
почтением к 

большей 
части 

духовенства

3) испытываю 
негативные 
эмоции по 

отношению к 
большей 

части 
духовенства

4) испытываю 
негативные 
эмоции по 

отношению 
ко всему 

духовенству

5) другое 6) нет ответа

60+ лет 69.0 16.8 8.4 1.3 1.9 2.6

50-59 лет 60.2 32.2 2.9 1.8 1.8 1.2

40-49 лет 46.0 49.6 1.2 1.6 1.6 0.0

30-39  год 44.1 47.6 2.9 0.3 4.2 1.0

18-29 лет 53.4 35.0 4.3 1.0 4.2 2.1

53.4 35.0
4.3 1.0 4.2 2.1

44.1
47.6

2.9 0.3 4.2 1.0

46.0
49.6

1.2 1.6 1.6 0.0

60.2

32.2

2.9 1.8 1.8 1.2

69.0

16.8

8.4
1.3 1.9 2.6

В. 30. Как бы Вы охарактеризовали Ваше отношение к духовенству Вашей 
конфессии? 
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На тридцатый вопрос по критерию образования максимальные выборы были 

получены на следующие варианты ответов: 

«Как бы Вы охарактеризовали Ваше отношение к духовенству Вашей конфессии? – 

«отношусь с глубоким уважением и почтением ко всему духовенству» 

 общее среднее образование -62,9% 

 среднее-специальное образование - 51,9% 

 высшее образование -51,1% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов 

«Как бы Вы охарактеризовали Ваше отношение к духовенству Вашей конфессии? – 

«испытываю негативные эмоции по отношению к большей части духовенства» 

 среднее-специальное образование -3,0% 

 высшее образование -3,9% 

 общее среднее образование -5,0% 

«Как бы Вы охарактеризовали Ваше отношение к духовенству Вашей конфессии? – 

«нет ответа» 

 общее среднее образование -1,3% 

 высшее образование -1,5% 

 среднее-специальное образование -1,6% 

«Как бы Вы охарактеризовали Ваше отношение к духовенству Вашей конфессии? – 

«испытываю негативные эмоции по отношению ко всему духовенству» 

 общее среднее образование -0,6% 

 высшее образование -1,0% 

 среднее-специальное образование -1,4% 

1) отношусь с 
глубоким 

уважением и 
почтением ко 

всему 
духовенству

2) отношусь с 
глубоким 

уважением и 
почтением к 

большей 
части 

духовенства

3) испытываю 
негативные 
эмоции по 

отношению к 
большей 

части 
духовенства

4) испытываю 
негативные 
эмоции по 

отношению 
ко всему 

духовенству

5) другое 6) нет ответа

47.5 41.6 4.9 1.2 3.1 1.6

59.7 32.0
1.9 1.0 3.9 1.5

56.3 37.3 3.2 0.8 1.6 0.8

В.30. Как бы Вы охарактеризовали Ваше отношение к духовенству Вашей 
конфессии?     

казашки русские другие
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Ответы информанток с учетом региона проживания показывают, что основная 

часть девушек/женщин относятся с глубоким уважением и почтением ко всему 

духовенству. Тех, кто указал данный вариант ответа, более всего проживает в гг. 

Павлодар, Уральск, Алматы. Тех, кто относится к духовенству негативно, более всего 

проживает в гг. Семей, Караганда, Шымкент.  

51.1

38.9

3.9

1.0

3.6

1.5

51.9

39.5

3.0

1.4

2.6

1.6

62.9

27.0

5.0

0.6

3.1

1.3

1) отношусь с глубоким уважением и 
почтением ко всему духовенству

2) отношусь с глубоким уважением и 
почтением к большей части духовенства

3) испытываю негативные эмоции по 
отношению к большей части духовенства

4) испытываю негативные эмоции по 
отношению ко всему духовенству

5) другое

6) нет ответа

В.30. Как бы Вы охарактеризовали Ваше отношение к духовенству 
Вашей конфессии?

общее среднее среднее специальное, профессиональное высшее
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Распределение мнений на тридцать первый вопрос показывает, что 

большинство женщин/девушек считают, что к их религиозным взглядам и традициям 

относятся нейтрально – 34,2%. Не меньшая часть информанток указали, что к ним 

относятся доброжелательно – 33,1%. Тех, кто считает, что к ним относятся 

доброжелательно, но без интереса – 24,9%. Только лишь 6,1% указали, что к их 

религиозным обычаям и убеждениям относятся с осторожностью и 

подозрительностью. Можно сделать вывод, что большая часть верующих девушек и 

женщин чувствуют комфортно и безопасно, не испытывают опасений и не опасаются 

каких-либо дискриминационных действий со стороны представителей других 

этнических групп. 

Алматы
ЗКО (г. 

Уральск)

Северны
й 

Казахстан  
(г. 

Павлодар
)

ЮКО (г. 
Шымкент

)

ВКО (г. 
Семей)

Централь
ный 

Казахстан  
(г. 

Караганд
а)

Астана

6) нет ответа 1.0 3.2 2.5 0.3 1.8 1.5 1.1

5) другое 2.0 0.0 1.5 1.7 2.3 7.8 7.6

4) испытываю негативные эмоции 
по отношению ко всему 

духовенству
0.5 0.0 0.0 1.0 4.1 1.5 0.0

3) испытываю негативные эмоции 
по отношению к большей части 

духовенства
2.0 1.9 1.5 2.3 11.7 2.9 3.2

2) отношусь с глубоким уважением 
и почтением к большей части 

духовенства
25.7 23.9 12.9 87.3 28.8 27.2 32.4

1) отношусь с глубоким уважением 
и почтением ко всему духовенству

68.8 71.0 81.6 7.4 51.4 59.2 55.7

68.8 71.0
81.6

7.4

51.4
59.2 55.7

25.7 23.9
12.9

87.3

28.8
27.2 32.4

2.0 1.9 1.5 2.3

11.7 2.9 3.2
0.5 0.0 0.0 1.0

4.1
1.5 0.0

1.0 3.2 2.5 0.3 1.8 1.5 1.1

В.30. Как бы Вы охарактеризовали Ваше отношение к духовенству 
Вашей конфессии?     
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На 31 вопрос, по критерию возраста максимальные выборы были получены на 

следующие варианты ответов: 

«нейтрально»  

 40-49 лет – 45,2% 

 30-39 лет – 44,7% 

 50-59 лет – 35,7% 

 18-29 лет – 27,0% 

 60 лет и + - 21,3% 

«доброжелательно, с интересом»  

 18-29 лет – 41,1% 

 60 лет и + - 40,0% 

 50-59 лет – 26,9% 

 30-39 лет – 26,2% 

 40-49 лет – 23,4% 

«доброжелательно, но без интереса»  

 50-59 лет – 31,0% 

 60 лет и + - 28,4% 

 18-29 лет – 24,6% 

 40-49 лет – 23,0% 

 30-39 лет – 21,7% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

«отрицательно»  

 40-49 лет – 0,4% 

 30-39 лет – 0,6% 

 50-59 лет – 0,6% 

 60 лет и + - 0,6% 

 18-29 лет – 0,7% 

«с осторожность и подозрительностью» 

33.1

24.9

34.2

6.1 0.6 1.1

В.31. Как, на Ваш взгляд, относятся к Вашим религиозным представлениям, 
убеждениям, традициям, обычаям представители других этносов в 

Казахстане?
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 18-29 лет – 5,0% 

 50-59 лет – 5,3% 

 30-39 лет – 6,4% 

 60 лет и + - 7,1% 

 40-49 лет – 8,1% 

 
По мнению большинства участниц опроса всех этнических групп, представители 

других этносов нейтрально относятся к религиозным представлениям и традициям той 

конфессии, к которой себя причисляют информантки. Среди тех, кто указал, что к их 

религиозной конфессии относятся с осторожностью и подозрительностью больше 

девушек/женщин представительниц других этносов. Тех, кто считает, что к их вере 

относятся отрицательно больше девушек/женщин казашек. 

1) 
доброжелатель
но, с интересом

2) 
доброжелатель

но, но без 
интереса

3) нейтрально

4) с 
осторожностью 

и 
подозрительно

стью

5) 
отрицательно

6) нет ответа

60+ лет 40.0 28.4 21.3 7.1 0.6 2.6

50-59 лет 26.9 31.0 35.7 5.3 0.6 0.6

40-49 лет 23.4 23.0 45.2 8.1 0.4 0.0

30-39  год 26.2 21.7 44.7 6.4 0.6 0.3

18-29 лет 41.1 24.6 27.0 5.0 0.7 1.6

41.1
24.6 27.0

5.0 0.7 1.6

26.2
21.7

44.7

6.4
0.6 0.3

23.4
23.0

45.2

8.1
0.4 0.0

26.9
31.0

35.7

5.3
0.6 0.6

40.0

28.4

21.3

7.1

0.6 2.6

В. 31. Как, на Ваш взгляд, относятся 
к Вашим религиозным представлениям, убеждениям, традициям, 

обычаям представители других этносов в Казахстане?
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На тридцать первый вопрос по критерию образования максимальные выборы были 

получены на следующие варианты ответов: 

«Как, на Ваш взгляд, относятся к Вашим религиозным представлениям, убеждениям, 

традициям, обычаям представители других этносов в Казахстане?- «доброжелательно, 

с интересом» 

 высшее образование -35,9% 

 общее среднее образование -35,2% 

 среднее-специальное образование - 28,6% 

«Как, на Ваш взгляд, относятся к Вашим религиозным представлениям, убеждениям, 

традициям, обычаям представители других этносов в Казахстане? – «нейтрально» 

 среднее-специальное образование - 38,3% 

 высшее образование -33,1% 

 общее среднее образование -26,4% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов 

«Как, на Ваш взгляд, относятся к Вашим религиозным представлениям, убеждениям, 

традициям, обычаям представители других этносов в Казахстане? - «нет ответа» 

 высшее образование -0,4% 

 общее среднее образование -1,3% 

 среднее-специальное образование -1,7% 

«Как, на Ваш взгляд, относятся к Вашим религиозным представлениям, убеждениям, 

традициям, обычаям представители других этносов в Казахстане?- «отрицательно» 

 высшее образование -0,4% 

 среднее-специальное образование -0,7% 

 общее среднее образование -1,3% 

40.4

20.1

32.4

4.9
0.9 1.2

23.5

32.2
37.0

6.2

0.4 0.8

25.4 26.2

34.1

13.5

0.0 0.8

В . 3 1 .  К А К ,  Н А  В А Ш  В З Г Л Я Д ,  О Т Н О С Я Т С Я  
К В А Ш И М Р Е Л И Г И О З Н Ы М П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Я М ,          

У Б Е Ж Д Е Н И Я М ,  Т Р А Д И Ц И Я М ,  О Б Ы Ч А Я М  П Р Е Д С Т А В И Т Е Л И  
Д Р У Г И Х  Э Т Н О С О В  В  К А З А Х С Т А Н Е ?

казашки русские другие
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Ответы информанток с учетом региона проживания показывают, что основная 

часть девушек/женщин считает, что к их религиозным взглядам представители других 

этносов относятся доброжелательно, с интересом. Тех, кто так считает, больше всего 

проживает в гг. Астана, Семей, Караганда. Тех, кто считает, что к их религии 

относятся отрицательно, больше всего проживает в гг. Семей, Астана, Алматы.  

высшее среднее специальное, 
профессиональное

общее среднее

35.9

28.6

35.2

24.0
25.3

29.6

33.1

38.3

26.4

6.2 5.4 6.3

0.4 0.7 1.30.4
1.7 1.3

В . 3 1 .  К АК ,  Н А ВАШ  В З ГЛЯ Д ,  ОТ Н О СЯ ТСЯ  
К ВА Ш И М Р ЕЛИ Г И О З Н Ы М П Р ЕДСТАВ ЛЕН И Я М ,  

У Б ЕЖ Д ЕН И Я М ,  Т РА Д И Ц И Я М ,  О Б Ы ЧА Я М  
П Р ЕДСТАВ И Т ЕЛИ  Д Р УГ И Х  ЭТ Н О СО В  В  К АЗ АХСТАН Е?

1) доброжелательно, с интересом 2) доброжелательно, но без интереса

3) нейтрально 4) с осторожностью и подозрительностью

5) отрицательно 6) нет ответа
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Наше предположение подтверждает распределение ответов на тридцать второй 

вопрос, который показывает нам, что 70,4% опрошенных нами девушек и женщин 

никогда не испытывали недоброжелательного отношения к себе из-за того, что они 

являются представителями другой веры. Только лишь 27,2% респонденток указали, 

что переживали недоброжелательное отношение в свой адрес.  

А Л М А Т Ы

З К О  ( Г .  У Р А Л Ь С К )

С Е В Е Р Н Ы Й  К А З А Х С Т А Н   ( Г .  П А В Л О Д А Р )

Ю К О  ( Г .  Ш Ы М К Е Н Т )

В К О  ( Г .  С Е М Е Й )

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й  К А З А Х С Т А Н   ( Г .  К А Р А Г А Н Д А )

А С Т А Н А

30.7

33.5

28.9

19.4

41.4

36.4

48.6

34.7

19.4

41.8

4.0

27.5

28.2

27.6

27.2

39.4

23.9

68.9

16.7

26.7

22.2

6.4

3.9

3.0

7.7

11.7

6.8

0.5

0.0

3.2

2.5

0.0

0.9

1.9

0.0

Алматы
ЗКО (г. 

Уральск)

Северны
й 

Казахстан  
(г. 

Павлодар
)

ЮКО (г. 
Шымкент

)

ВКО (г. 
Семей)

Централь
ный 

Казахстан  
(г. 

Караганд
а)

Астана

1) доброжелательно, с интересом 30.7 33.5 28.9 19.4 41.4 36.4 48.6

2) доброжелательно, но без 
интереса

34.7 19.4 41.8 4.0 27.5 28.2 27.6

3) нейтрально 27.2 39.4 23.9 68.9 16.7 26.7 22.2

4) с осторожностью и 
подозрительностью

6.4 3.9 3.0 7.7 11.7 6.8 0.5

5) отрицательно 1.0 0.6 0.0 0.0 1.8 0.0 1.1

6) нет ответа 0.0 3.2 2.5 0.0 0.9 1.9 0.0

В .31 .  КАК,  НА ВАШ ВЗГЛЯД,  ОТНОСЯТСЯ 
К ВАШИМ РЕЛИГИОЗНЫ М ПРЕДСТАВЛЕНИЯМ,  

УБ ЕЖДЕНИЯМТРАДИЦИЯМ,  ОБ Ы ЧАЯМ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ДРУГИХ ЭТНОСОВ В  КАЗАХСТАНЕ?
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На 32 вопрос, по критерию возраста максимальные выборы были получены на 

следующие варианты ответов: 

«нет»  

 50-59 лет – 75,4% 

 40-49 лет – 70,6% 

 18-29 лет – 70,0% 

 60 лет и + - 69,0% 

 30-39 лет – 69,0% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

«да» 

 50-59 лет – 22,8% 

 18-29 лет – 25,6% 

 40-49 лет – 28,6% 

 60 лет и + - 29,0% 

 30-39 лет – 30,4% 

27.2

70.4

2.4

1) да 2) нет 3) нет ответа

В.32. Испытывали ли Вы на себе когда-нибудь 
недоброжелательное отношение окружающих людей       
из-за того, что являетесь представителем другой веры?     
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Отвечая на вопрос, испытывали ли недоброжелательное отношение из-за того, 

что являетесь представителем другой веры, большинство девушек/женщин всех 

этнических групп, указали вариант ответа «нет». Но, отметим, что меньшая часть как 

девушек/женщин казашек, так и русских почти в равных долях указали, что 

переживали такой опыт. 

 
На тридцать второй вопрос по критерию образования максимальные выборы были 

получены на следующие варианты ответов: 

«Испытывали ли Вы на себе когда-нибудь недоброжелательное отношение 

окружающих людей из-за того, что являетесь представителем другой веры?- «нет» 

 среднее-специальное образование -74,2 % 

 общее среднее образование -70,4% 

 высшее образование -67,6% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов 

18-29 лет 30-39  год 40-49 лет 50-59 лет 60+ лет

25.6
30.4 28.6

22.8
29.0

70.0 69.0 70.6
75.4

69.0

4.3
0.6 0.8 1.8 1.9

В .  3 2 .  И С П Ы Т Ы В А Л И  Л И  В Ы  Н А  С Е Б Е  К О Г Д А - Н И Б У Д Ь  
Н Е Д О Б Р О Ж Е Л А Т Е Л Ь Н О Е  О Т Н О Ш Е Н И Е  О К Р У Ж А Ю Щ И Х  Л Ю Д Е Й   

И З - З А  Т О Г О ,  Ч Т О  Я В Л Я Е Т Е С Ь  П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Е М  Д Р У Г О Й  
В Е Р Ы ?      

1) да 2) нет 3) нет ответа

27.8

27.9

20.6

69.0

70.7

77.8

3.2

1.3

1.6

казашки

русские

другие

В.32. ИСПЫТЫВАЛИ ЛИ ВЫ НА СЕБЕ КОГДА-НИБУДЬ 
НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ ОКРУЖАЮЩИХ ЛЮДЕЙ  ИЗ-ЗА 

ТОГО, ЧТО ЯВЛЯЕТЕСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ДРУГОЙ ВЕРЫ?     

3) нет ответа 2) нет 1) да
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«Испытывали ли Вы на себе когда-нибудь недоброжелательное отношение 

окружающих людей из-за того, что являетесь представителем другой веры?- «нет 

ответа» 

 общее среднее образование -1,9% 

 высшее образование -2,1% 

 среднее-специальное образование -4,4% 

 
Ответы информанток с учетом региона проживания показывают, что основная 

часть девушек/женщин не испытывала по отношению к себе недоброжелательного 

отношения со стороны окружающих из-за того, что они являлись представителями 

другой веры. Тех, кто указал данный вариант ответа, больше всего проживает в гг. 

Павлодар, Шымкент, Астана. Тех, кто указал вариант ответа «да, испытывала», 

больше всего проживает в гг. Семей, Уральск, Алматы. 

 
Из тех девушек и женщин, кто переживал какие-либо формы 

недоброжелательного отношения (тридцать третий вопрос), большинство 

переживало пренебрежительное отношение, насмешки – 11,9%, уход от общения, 

игнорирование и бойкот – 10,3%, распускание порочащих слухов, клевету и наветы – 

8,9%, брань, оскорбительные высказывания, грубость – 6,1%, препятствования в 

предоставлении работы и продвижения по службе – 5,9%, хулиганские выходки, драки 

высшее среднее специальное, 

профессиональное

общее среднее

30.3
23.9 25.2

67.6
74.2 70.4

2.1 1.9 4.4

В.32. Испытывали ли Вы на себе когда-нибудь 
недоброжелательное отношение окружающих людей  из-за того, 

что являетесь представителем другой веры?     

1) да 2) нет 3) нет ответа

32.7 34.2
15.9

24.1
35.1 28.2 22.2

66.8 61.9

83.1
74.9

61.3
69.4 72.4

0.5 3.9 1.0 1.0 3.6 2.4 5.4

Алматы ЗКО (г. 
Уральск)

Северный 
Казахстан  (г. 

Павлодар)

ЮКО (г. 
Шымкент)

ВКО (г. 
Семей)

Центральный 
Казахстан  (г. 
Караганда)

Астана

В.32. Испытывали ли Вы на себе когда-нибудь 
недоброжелательное отношение окружающих 

людей  из-за того, что являетесь представителем 
другой веры?     

1) да 2) нет 3) нет ответа
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– 5,6%. Можно сделать вывод, что основными санкциями, которые используются по 

отношению к активно верующим женщинам, являются неформальные, те, которые 

осуществляются со стороны родных и друзей, но которые достаточно болезненны и 

тяжело переживаются любым человеком. Отметим, что в качестве формальных 

санкций, которые осуществляют официальные институты, используются ограничения 

при найме на работу и продвижение по службе. 

 

На 33 вопрос, по критерию возраста максимальные выборы были получены на 

следующие варианты ответов: 

 40-49 лет – «уход от общения, игнорирование, бойкот» - 15,3% 

 60 лет и + - «пренебрежительное отношение, насмешки» - 13,5% 

 18-29 лет – «пренебрежительное отношение, насмешки» - 13,2% 

 30-39 лет – «уход от общения, игнорирование, бойкот» - 13,1% 

 50-59 лет – «распускание порочащих слухов» - 10,5% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

 30-39 лет – «хулиганские выходки, драки» - 2,9% 

 50-59 лет – «хулиганские выходки, драки» - 3,5% 

 40-49 лет – «хулиганские выходки, драки» - 3,6% 

 60 лет и + - «препятствование в предоставлении выгодной работы, в 

продвижении по службе» - 3,9% 

 18-29 лет – «препятствование в предоставлении выгодной работы, в 

продвижении по службе» - 5,4% 

5.6

11.9

8.9
10.3

6.1

5.9

3.2

В.33. Если испытывали, то, в каких формах 
это чаще всего выражалось?

1) хулиганские выходки, драки

2) пренебрежительное отношение, 
насмешки

3) распускание порочащих слухов, клевета 
и наветы

4) уход от общения, игнорирование, 
бойкот

5) брань, оскорбительные высказывания, 
грубость

6) препятствование в предоставлении 
выгодной работы, в продвижении по 
службе

7) другие формы
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Те девушки/женщины всех этничностей, кто испытывал недоброжелательное 

отношение к себе из-за принадлежности к той или иной религии, указали, что чаще 

всего это были пренебрежительное отношение, насмешки, а также уход от общения, 

игнорирование, бойкот. При этом, уход от общения, игнорирование, бойкот чаще 

переживали русские девушки/женщины, а пренебрежительное отношение, насмешки 

девушки/женщины казашки. Представительницы других этнических групп указали, 

что переживали в равной степени и ту, и другую форму недоброжелательного 

отношения. 

 

8.1

13.2

10.4

8.5

5.9 5.4
3.8

2.9

11.8

5.4

13.1

7.7
8.6

1.6

3.6

11.3
10.1

15.3

6.0 6.0

1.2

3.5

7.6

10.5

7.6

4.7 4.1 4.1

7.1

13.5

6.5
5.8

5.2
3.9

5.8

В. 33. Если испытывали, то, в каких формах это чаще всего 
выражалось?

18-29 лет 30-39  год 40-49 лет 50-59 лет 60+ лет

1) 
хулиганские 

выходки, 
драки

2) 
пренебреж
ительное 

отношение, 
насмешки

3) 
распускани

е 
порочащих 

слухов, 
клевета и 

наветы

4) уход от 
общения, 

игнорирова
ние, бойкот

5) брань, 
оскорбител

ьные 
высказыван
ия, грубость

6) 
препятствов

ание в 
предоставл

ении 
выгодной 
работы, в 

продвижен
ии по …

7) другие 
формы

казашки 6.3 12.0 10.7 8.6 4.5 7.1 3.7

русские 5.2 12.9 7.9 13.9 9.4 4.6 1.7

другие 3.2 7.1 1.6 7.1 1.6 3.2 5.6

6.3

12.0
10.7

8.6

4.5
7.1

3.7
5.2

12.9

7.9

13.9

9.4

4.6

1.7
3.2

7.1

1.6

7.1

1.6
3.2

5.6

В.33. ЕСЛИ ИСПЫТЫВАЛИ, ТО, В КАКИХ ФОРМАХ ЭТО ЧАЩЕ ВСЕГО 
ВЫРАЖАЛОСЬ? 
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На тридцать третий вопрос по критерию образования максимальные выборы 

были получены на следующие варианты ответов: 

«Если испытывали, то, в каких формах это чаще всего выражалось?- 

«пренебрежительное отношение, насмешки» 

 среднее-специальное образование -13,2% 

 высшее образование -11,1% 

 общее среднее образование -10,7% 

«Если испытывали, то, в каких формах это чаще всего выражалось?- «уход от 

общения, игнорирование, бойкот» 

 среднее-специальное образование -11,7% 

 высшее образование -9,8% 

 общее среднее образование -6,9% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов 

«Если испытывали, то, в каких формах это чаще всего выражалось?- «брань, 

оскорбительные высказывания, грубость» 

 общее среднее образование -5,0% 

 среднее-специальное образование -5,4% 

 высшее образование -6,8% 

«Если испытывали, то, в каких формах это чаще всего выражалось?- 

«препятствование в предоставлении выгодной работы, в продвижении по 

службе» 

 общее среднее образование -3,8% 

 среднее-специальное образование -5,1% 

 высшее образование -6,9% 

«Если испытывали, то, в каких формах это чаще всего выражалось?- 

«хулиганские выходки, драки» 

 среднее-специальное образование -4,7% 

 высшее образование -5,3% 

 общее среднее образование -10,7% 
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Ответы информанток с учетом региона проживания показывают, что основная 

часть девушек/женщин, если и испытывала по отношению к себе недоброжелательное 

отношение окружающих людей из-за того, что являются представителями другой 

веры, то в виде пренебрежительного отношения, насмешек. Тех, кто указал данный 

вариант ответа, больше всего проживает в гг. Уральск, Караганда, Алматы. Тех, кто 

указал, что испытывал по отношению к себе брань, оскорбительные высказывания, 

грубость, более всего проживает в гг. Семей, Караганда, Алматы. Тех, кто указал, что 

из-за их веры им препятствовали в предоставлении выгодной работы, в продвижении 

по службе, больше всего проживает в гг. Шымкент, Семей, Алматы.  

высшее
среднее специальное, 

профессиональное
общее среднее

1) хулиганские выходки, драки 5.3 4.7 10.7

2) пренебрежительное отношение, 
насмешки

11.1 13.2 10.7

3) распускание порочащих слухов, 
клевета и наветы

8.6 8.5 11.3

4) уход от общения, игнорирование, 
бойкот

9.8 11.7 6.9

5) брань, оскорбительные 
высказывания, грубость

6.8 5.4 5.0

6) препятствование в предоставлении 
выгодной работы, в продвижении по 

службе
6.9 5.1 3.8

7) другие формы 3.6 2.8 2.5

5.3
4.7

10.711.1

13.2

10.7

8.6 8.5

11.3

9.8

11.7

6.96.8

5.4 5.0

6.9

5.1

3.83.6
2.8 2.5

В.33. Если испытывали, то, в каких формах это чаще всего 
выражалось?
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Ответы девушек и женщин на тридцать четвертый вопрос демонстрируют нам 

ситуацию, когда большинство опрошенных указали, что их все устраивает в 

исповедуемой ими религии – 56,5%. Но не менее значим и процент тех информанток, 

которые считают, что в их религии кое-что следовало бы изменить – 35,6%. Тех, кого 

многое не устраивает – 3,1%. Таким образом, можно сказать о наличии у части 

опрошенных нами девушек и женщин критической рефлексии в отношении тех 

религиозных убеждений, которых они придерживаются. 

3.5

3.2

0.5

1.3

14.4

10.7

6.5

15.3

23.9

10.0

4.7

14.0

15.5

5.4

13.4
7.9

18.1

2.0

11.7

19.8

9.2

3.2

8.9

3.9

2.0

2.0

13.5

11.2

1.1

8.9
4.5

8.4

4.0

0.7

1.4

3.4

2.7

Алматы

ЗКО (г. Уральск)

Северный Казахстан  (г. Павлодар)

ЮКО (г. Шымкент)

ВКО (г. Семей)

Центральный Казахстан  (г. Караганда)

Астана

Алматы
ЗКО (г. 

Уральск)

Северный 
Казахстан  

(г. 
Павлодар)

ЮКО (г. 
Шымкент)

ВКО (г. 
Семей)

Центральн
ый 

Казахстан  
(г. 

Караганда)

Астана

7) другие формы 4.5 8.4 4.0 0.7 1.4 3.4 2.7

6) препятствование в предоставлении 
выгодной работы, в продвижении по 

службе
8.9 1.9 2.0 11.0 9.9 5.3 2.7

5) брань, оскорбительные 
высказывания, грубость

8.9 3.9 2.0 2.0 13.5 11.2 1.1

4) уход от общения, игнорирование, 
бойкот

7.9 18.1 2.0 11.7 19.8 9.2 3.2

3) распускание порочащих слухов, 
клевета и наветы

13.4 11.0 3.5 3.0 20.7 9.2 3.2

2) пренебрежительное отношение, 
насмешки

15.3 23.9 10.0 4.7 14.0 15.5 5.4

1) хулиганские выходки, драки 3.5 3.2 0.5 1.3 14.4 10.7 6.5

В.33.  Если испытывали, то,  в каких формах это чаще всего 
выражалось?
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На 34 вопрос, по критерию возраста максимальные выборы были получены на 

следующие варианты ответов: 

«все вполне устраивает»  

 60 лет и + - 78,7% 

 50-59 лет – 72,5% 

 40-49 лет – 62,9% 

 30-39 лет – 53,7% 

 18-29 лет – 44,2% 

«кое-что следовало бы изменить»  

 18-29 лет – 43,8% 

 30-39 лет – 42,2% 

 40-49 лет – 32,7% 

 50-59 лет – 20,5% 

 60 лет и + - 14,8% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

«многое не устраивает» 

 30-39 лет – 1,6% 

 50-59 лет – 2,3% 

 40-49 лет – 2,6% 

 60 лет и + - 3,2% 

 18-29 лет – 4,7% 

56.5

3.1

35.6

2.3

2.5

1) все вполне устраивает

2) многое не устраивает

3) кое-что следовало бы изменить

4) другое

5) нет ответа

В . 3 4 .  В С Е  Л И  В А С  У С Т Р А И В А Е Т  В  И С П О В Е Д У Е М О Й  В А М И  
Р Е Л И Г И И ?  
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Большинство русских девушек/женщин и представительниц других этнических 

групп указали, что их все устраивает в исповедуемой ими религии. Но 59% 

девушек/женщин казашек считают, что в исповедуемой ими вере кое-что следовало 

бы изменить. 

 
На тридцать четвертый вопрос по критерию образования максимальные выборы 

были получены на следующие варианты ответов: 

«Все ли Вас устраивает в исповедуемой Вами религии?- «все вполне устраивает» 

 среднее-специальное образование -59,8% 

 высшее образование -54,8% 

 общее среднее образование -52,2% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов 

«Все ли Вас устраивает в исповедуемой Вами религии?- «многое не устраивает» 

18-29 лет 30-39  год 40-49 лет 50-59 лет 60+ лет

44.2
53.7

62.9
72.5 78.7

4.7
1.6

1.6
2.3

3.2
43.8

42.2
32.7

20.5
14.8

3.1 1.3 1.2 2.9 1.94.2 1.3 1.6 1.8 1.3

В. 34. Все ли Вас устраивает в исповедуемой Вами религии? 

1) все вполне устраивает 2) многое не устраивает

3) кое-что следовало бы изменить 4) другое

5) нет ответа

30.7

3.9

59.0

2.6 3.8

90.9

2.3 3.3 2.5 1.0

81.0

0.0

18.3

0.0 0.8

1) все вполне 
устраивает

2) многое не 
устраивает

3) кое-что следовало 
бы изменить

4) другое 5) нет ответа

В . 3 4 .  В С Е  Л И  В А С  У С Т Р А И В А Е Т  В  И С П О В Е Д У Е М О Й  
В А М И  Р Е Л И Г И И ?  

казашки русские другие
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 среднее-специальное образование -1,9% 

 общее среднее образование -3,1% 

 высшее образование -3,9% 

«Все ли Вас устраивает в исповедуемой Вами религии? - «нет ответа» 

 общее среднее образование -1,9% 

 среднее-специальное образование -2,3% 

 высшее образование -2,8 % 

 
Ответы информанток с учетом региона проживания показывают, что основную 

часть опрошенных девушек/женщин все вполне устраивает в исповедуемой ими вере. 

Тех, кто выбрали данный вариант ответа, больше всего проживает в гг. Павлодар, 

Караганда, Семей. Тех, кто указал, что их многое не устраивает в исповедуемой ими 

вере, более всего проживает в гг. Семей, Караганда, Астана 

 

1) все вполне 
устраивает

2) многое не 
устраивает

3) кое-что 
следовало бы 

изменить

4) другое 5) нет ответа

54.8

3.9

36.0

2.5 2.8

59.8

1.9

34.7

1.4 2.3

52.2

3.1

37.7

5.0
1.9

В.34 .ВСЕ ЛИ ВАС УСТРАИВАЕТ В ИСПОВЕДУЕМОЙ ВАМИ 
РЕЛИГИИ? 

высшее среднее специальное, профессиональное общее среднее
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Рассматривая распределение ответов на тридцать пятый вопрос, мы видим, что 

у информанток доминирует нейтральное отношение к тем, кто внешне демонстрирует 

свою религиозную принадлежность – 32,9%. Тех, кто относится скорее положительно 

– 22,1%, положительно – 19,2%. Скорее отрицательно относятся 15% и однозначно 

отрицательные оценки выставило 8,2% информанток. В качестве вывода можно 

сказать, что большая часть девушек и женщин не имеет негативных установок по 

отношению к тем людям, чья религиозная идентичность демонстрируется внешне, с 

помощью религиозной одежды. 

 

На 35 вопрос, по критерию возраста максимальные выборы были получены на 

следующие варианты ответов: 

56.4
50.3

87.1

34.4

59.5
63.1

53.0

1.5 3.2 1.5 0.0
6.8 4.9 4.9

39.6 42.6

9.0

64.2

27.5
23.8

31.4

1.5 1.3 1.0 1.3 3.2 5.3 2.71.0 2.6 1.5 0.0 3.2 2.9
8.1

Алматы ЗКО (г. 
Уральск)

Северный 
Казахстан  (г. 

Павлодар)

ЮКО (г. 
Шымкент)

ВКО (г. Семей) Центральный 
Казахстан  (г. 
Караганда)

Астана

В.34. Все ли Вас устраивает в исповедуемой 
Вами религии?)

1) все вполне устраивает 2) многое не устраивает

3) кое-что следовало бы изменить 4) другое

5) нет ответа

19.2

22.1

15.0
8.2

32.9

1.3 1.4

В . 3 5 .  К А К  В Ы   О Т Н О С И Т Е С Ь   К   Л Ю Д Я М ,   К О Т О Р Ы Е   
В Н Е Ш Н Е  Д Е М О Н С Т Р И Р У Ю Т   С В О Ю  Р Е Л И Г И О З Н У Ю  

П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т Ь ?

1) положительное 2) скорее положительное 3) скорее отрицательное

4) отрицательное 5) нейтральное 6) другое

7) нет ответа
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 40-49 лет – «нейтральное» - 40,7% 

 50-59 лет – «нейтральное» - 40,4% 

 30-39 лет – «нейтральное» - 39,3% 

 60 лет и + - «положительное» - 28,4% 

 18-29 лет – «нейтральное» - 27,0% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

«отрицательное» 

 50-59 лет – 5,8% 

 30-39 лет – 7,7% 

 18-29 лет – 7,8% 

 40-49 лет – 8,9% 

 60 лет и + - 11,6% 

 
Значительная часть информанток всех этнических групп указала, что нейтрально 

относится к тем людям, кто внешне демонстрирует свою религиозную 

принадлежность. Тех, кто относится отрицательно к внешней демонстрации 

религиозности больше среди представительниц других этнических групп. Русские 

девушки/женщины чаще указывали ответ «скорее отрицательно». Тех, кто относится 

скорее положительно больше среди девушек/женщин казашек и положительное 

отношение чаще выбирали девушки/женщины, представительницы других этнических 

групп. 

19.4

16.0

15.3

21.1

28.4

25.1

24.9

17.7

15.2

20.0

16.5

11.8

16.1

13.5

15.5

7.8

7.7

8.9

5.8

11.6

27.01.4

0.3

1.2

2.9

1.3

2.8

0.0

0.0

1.2

1.3

18-29 лет

30-39  год

40-49 лет

50-59 лет

60+ лет

18-29 лет 30-39  год 40-49 лет 50-59 лет 60+ лет

7) нет ответа 2.8 0.0 0.0 1.2 1.3

6) другое 1.4 0.3 1.2 2.9 1.3

5) нейтральное 27.0 39.3 40.7 40.4 21.9

4) отрицательное 7.8 7.7 8.9 5.8 11.6

3) скорее отрицательное 16.5 11.8 16.1 13.5 15.5

2) скорее положительное 25.1 24.9 17.7 15.2 20.0

1) положительное 19.4 16.0 15.3 21.1 28.4

В.35. Как Вы  относитесь  к  людям,  которые  внешне демонстрируют  
свою религиозную принадлежность? 
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На тридцать пятый вопрос по критерию образования максимальные выборы были 

получены на следующие варианты ответов: 

«Как Вы относитесь к людям, которые внешне демонстрируют свою религиозную 

принадлежность? – «нейтральное» 

 среднее-специальное образование -37,1% 

 высшее образование -30,6% 

 общее среднее образование -28,3% 

«Как Вы относитесь к людям, которые внешне демонстрируют свою религиозную 

принадлежность?- «скорее положительное» 

 среднее-специальное образование -22,3% 

 высшее образование -22,3 % 

 общее среднее образование -20,1% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов 

«Как Вы относитесь к людям, которые внешне демонстрируют свою религиозную 

принадлежность? – «отрицательное» 

 среднее-специальное образование -6,6% 

 общее среднее образование -6,9% 

 высшее образование -9,8% 

«Как Вы относитесь к людям, которые внешне демонстрируют свою религиозную 

принадлежность? – «нет ответа» 

 среднее-специальное образование -1,2% 

 общее среднее образование -1,3% 

 высшее образование -1,5% 

18.8

27.0

12.2

8.5

29.7

1.6

2.2

18.7

17.0

19.7

7.3

36.4

0.8

0.2

22.2

11.1

14.3

11.1

38.9

1.6

0.8

1) положительное

2) скорее положительное

3) скорее отрицательное

4) отрицательное

5) нейтральное

6) другое

7) нет ответа

В.35.  Как Вы  относитесь  к  людям,  которые  внешне 
демонстрируют  свою религиозную принадлежность?

другие русские казашки
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Ответы информанток с учетом региона проживания показывают, что основная 

часть девушек/женщин относится к людям, которые внешне демонстрируют свою 

религиозную принадлежность нейтрально. Тех, кто больше всего выбирал данный 

вариант ответа, проживают в гг. Уральск, Шымкент, Павлодар. Тех, кто указал 

вариант ответа «отрицательно», больше всего проживает в гг. Караганда, Алматы, 

Семей. Тех, кто указал, что относится к этому положительно, больше всего проживает 

в гг. Алматы, Семей, Павлодар. 

 
Ответы на тридцать шестой вопрос показали нам, что у 70,2% информанток нет 

в семье представителей другой веры. У 26,3% есть члены семьи, кто относится к 

другой религии и 3,5% не дали ответа на данный вопрос. Такое распределение мнений 

косвенно свидетельствует о закрытости и ограничениях в выборе иной религиозной 

идентичности в рамках семьи.  

высшее
среднее специальное, 

профессиональное
общее среднее

1) положительное 18.6 18.1 25.2

2) скорее положительное 22.3 22.3 20.1

3) скорее отрицательное 16.1 13.4 15.7

4) отрицательное 9.8 6.6 6.9

5) нейтральное 30.6 37.1 28.3

6) другое 1.1 1.2 2.5

7) нет ответа 1.5 1.2 1.3

18.6 18.1

25.2
22.3 22.3 20.1

16.1
13.4 15.7

9.8
6.6 6.9

30.6

37.1

28.3

1.1 1.2 2.51.5 1.2 1.3

В.35. Как Вы  относитесь  к  людям,  которые  внешне 
демонстрируют  свою религиозную принадлежность?

высшее
среднее специальное, 

профессиональное
общее среднее

1) положительное 18.6 18.1 25.2

2) скорее положительное 22.3 22.3 20.1

3) скорее отрицательное 16.1 13.4 15.7

4) отрицательное 9.8 6.6 6.9

5) нейтральное 30.6 37.1 28.3

6) другое 1.1 1.2 2.5

7) нет ответа 1.5 1.2 1.3

18.6 18.1

25.2
22.3 22.3 20.1

16.1
13.4 15.7

9.8
6.6 6.9

30.6

37.1

28.3

1.1 1.2 2.51.5 1.2 1.3

В.35. Как Вы  относитесь  к  людям,  которые  внешне 
демонстрируют  свою религиозную принадлежность?
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На 36 вопрос, по критерию возраста максимальные выборы были получены на 

следующие варианты ответов: 

«нет»  

 18-29 лет – 75,9% 

 60 лет и + - 69,0% 

 30-39 лет – 68,4% 

 40-49 лет – 65,7% 

 50-59 лет – 62,0% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

«да» 

 18-29 лет – 20,3% 

 60 лет и + - 26,5% 

 30-39 лет – 29,7% 

 40-49 лет – 30,6% 

 50-59 лет – 33,9% 

 
Основная часть опрошенных девушек/женщин, представительниц всех 

этнических групп указали, что в их семьях нет представителей других религий. 

Наибольшее количество тех, кто указал, что в их семье есть иноверцы, оказалось 

26.3

70.2

3.5

1) да 2) нет 3) нет ответа

В.36. Есть ли в Вашей семье представители другой веры?

18-29 лет

30-39  год

40-49 лет

50-59 лет

60+ лет

20.3

29.7

30.6

33.9

26.5

75.9

68.4

65.7

62.0

69.0

3.8

1.9

3.6

4.1

4.5

В. 36. Есть ли в Вашей семье представители другой веры?

3) нет ответа 2) нет 1) да
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среди представительниц других этносов. Большинство тех девушек/женщин, кто 

указал, что в их семье нет иноверцев среди казашек.  

 
На тридцать шестой вопрос по критерию образования максимальные выборы были 

получены на следующие варианты ответов: 

«Есть ли в Вашей семье представители другой веры? – «нет» 

 общее среднее образование -74,2% 

 среднее-специальное образование -71,8% 

 высшее образование -68,3% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов 

«Есть ли в Вашей семье представители другой веры? – «нет ответа» 

 среднее-специальное образование -3,1% 

 общее среднее образование -4,4% 

 высшее образование -3,3% 

казашки

русские

другие

24.0

28.9

30.2

73.8

66.3

63.5

2.2

4.8

6.3

В.36. Есть ли в Вашей семье представители 
другой веры?

1) да 2) нет 3) нет ответа
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Ответы информанток с учетом региона проживания показывают, что основная 

часть девушек/женщин указали, что в их семьях нет представителей других религий. 

Тех, кто выбирал данный вариант ответа чаще всего, проживают в гг. Уральск, Астана, 

Алматы. Тех, кто указал, что в их семьях есть иноверцы, больше всего проживают в гг. 

Шымкент, семей, Алматы. 

 
Подтверждение нашему предположению мы находим в распределении ответов на 

тридцать седьмой вопрос, когда 33,2% указали, что не одобряют смену религии со 

стороны близких и 19,3% относятся к этому отрицательно и возможно, даже будут 

препятствовать этому. Но при этом, достаточно значительна часть тех девушек и 

женщин, которые указали, что не осуждают тех, кто решил сменить свою веру, считая, 

что каждый человек имеет на это право – 33,2%.  

28.4

68.3

3.3

25.1

71.8

3.1

21.4

74.2

4.4

1) да 2) нет 3) нет ответа

В.36. Есть ли в Вашей семье представители другой 
веры?

высшее среднее специальное, профессиональное общее среднее

25.7
14.2

21.9

39.5
30.2 24.8

17.3

73.3
85.8

73.1
58.9 61.7

69.4
80.0

1.0 0.0 5.0 1.7 8.1 5.8 2.7

Алматы ЗКО (г. Уральск) Северный 
Казахстан  (г. 

Павлодар)

ЮКО (г. 
Шымкент)

ВКО (г. Семей) Центральный 
Казахстан  (г. 
Караганда)

Астана

В.36. Есть ли в Вашей семье представители другой 
веры?

1) да 2) нет 3) нет ответа
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На 37 вопрос, по критерию возраста максимальные выборы были получены на 

следующие варианты ответов: 

«не одобряю, считаю, что лучше этого избежать»  

 30-39 лет – 39,9% 

 50-59 лет – 36,3% 

 40-49 лет – 36,3% 

 60 лет и + - 31,3% 

 18-29 лет – 27,9% 

«не осуждаю, считаю, что каждый человек имеет на это право»  

 40-49 лет – 35,9% 

 60 лет и + - 34,8% 

 30-39 лет – 33,9% 

 50-59 лет – 33,3% 

 18-29 лет – 31,5% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

«мне все равно» 

 30-39 лет – 6,7% 

 50-59 лет – 7,6% 

 40-49 лет – 9,3% 

 60 лет и + - 12,3% 

 18-29 лет – 15,9% 

19.3

11.6

33.2

33.2

2.7

1) отношусь к этому отрицательно, возможно буду 
препятствовать

2) мне все равно

3) не одобряю, считаю, что лучше этого избежать

4) не осуждаю, каждый человек имеет на это право

5) нет ответа

В.37. Как  Вы  относитесь  к  тому,  что  кто-то  из  Ваших  близких  
может поменять свою религию?
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Практически одинаково распределились мнения на вопрос о том, как отнесутся 

информантки к ситуации, когда кто-то из их близких поменяет свою веру. 

Большинство респонденток всех этнических групп указали, что не одобряют и 

считают, что этого лучше избежать или же, не осуждают, т.к. каждый человек имеет 

на это право. Наибольшее количество тех, кто относится к этой ситуации 

отрицательно и возможно будет этому препятствовать среди девушек/женщин 

казашек. Большинство тех, кто не осуждает среди русских девушек/женщин. 

 
На тридцать седьмой вопрос по критерию образования максимальные выборы 

были получены на следующие варианты ответов: 

«Как Вы относитесь к тому, что кто-то из Ваших близких может поменять свою 

религию?- «не осуждаю, каждый человек имеет на это право» 

18-29 лет 30-39  год 40-49 лет 50-59 лет 60+ лет

1) отношусь к этому отрицательно, 
возможно буду препятствовать

21.3 17.9 16.5 19.3 18.7

2) мне все равно 15.9 6.7 9.3 7.6 12.3

3) не одобряю, считаю, что лучше 
этого избежать

27.9 39.9 36.3 36.3 31.6

4) не осуждаю, каждый человек 
имеет на это право

31.5 33.9 35.9 33.3 34.8

5) нет ответа 3.3 1.6 2.0 3.5 2.6

21.3
17.9 16.5 19.3 18.715.9

6.7 9.3 7.6
12.3

27.9

39.9
36.3 36.3

31.631.5 33.9 35.9 33.3 34.8

В. 37. Как  Вы  относитесь  к  тому,  что  кто-то  из  Ваших  близких  может 
поменять свою религию?

24.3

12.3

32.2

28.4

2.8

13.1

10.4

33.5

40.7

2.3

13.5

11.9

38.1

33.3

3.2

1) отношусь к этому отрицательно, возможно буду 
препятствовать

2) мне все равно

3) не одобряю, считаю, что лучше этого избежать

4) не осуждаю, каждый человек имеет на это право

5) нет ответа

В.37. Как  Вы  относитесь  к  тому,  что  кто-то  из  Ваших  
близких  может поменять свою религию?

казашки русские другие
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 среднее-специальное образование -34,1% 

 высшее образование -34,1% 

 общее среднее образование -26,4% 

«Как Вы относитесь к тому, что кто-то из Ваших близких может поменять свою 

религию?- «не одобряю, считаю, что лучше этого избежать» 

 среднее-специальное образование -33,8% 

 высшее образование -33,1% 

 общее среднее образование -32,7% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов 

«Как Вы относитесь к тому, что кто-то из Ваших близких может поменять свою 

религию?- «мне все равно» 

 общее среднее образование -9,4% 

 среднее-специальное образование -11,0% 

 высшее образование -12,3% 

«Как Вы относитесь к тому, что кто-то из Ваших близких может поменять свою 

религию? – «нет ответа» 

 высшее образование -2,5% 

 среднее-специальное образование -2,6% 

 общее среднее образование -3,8% 

 
Ответы информанток с учетом региона проживания показывают, что основная 

часть девушек/женщин не одобрит, если кто-то из их близких захочет поменять 

религию. Они считают, что лучше этого избежать. Тех, кто указал данный вариант 

ответа, больше всего проживает в гг. Уральск, Шымкент, Павлодар. Тех, кто считает, 

что каждый человек имеет право на выбор своей веры, больше всего проживает в гг. 

Павлодар, Караганда, Шымкент. 

18.0
12.3

33.1 34.1

2.5

18.5

11.0

33.8 34.1

2.6

27.7

9.4

32.7 26.4

3.8

1) отношусь к этому 
отрицательно, возможно 

буду препятствовать

2) мне все равно 3) не одобряю, считаю, что 
лучше этого избежать

4) не осуждаю, каждый 
человек имеет на это право

5) нет ответа

В.37. Как  Вы  относитесь  к  тому,  что  кто-то  из  Ваших  близких  
может поменять свою религию?

высшее среднее специальное, профессиональное общее среднее
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Ответы на тридцать восьмой вопрос демонстрируют нам, что 80,7% 

информанток хотя бы раз задумывались о смене своей веры или отказе от нее. 7% 

девушек/женщин никогда не думали об этом. 3,9% указали, что, да, они думают об 

отказе или смене своей веры, 0,5% думают об этом постоянно. Возможно, такое 

распределение мнений указывает на существование определенных зон напряжения, 

конфликта у девушек и женщин при соблюдении религиозных предписаний и норм.  

29.7

19.4

13.4

13.0

19.8

17.0

26.5

10.9

4.5

5.0

3.7

25.2

16.0

16.8

29.2

58.7

38.8

43.8

21.2

19.4

22.7

28.7

14.8

41.3

38.5

29.7

42.2

30.3

1.5

2.6

1.5

1.0

4.1

5.3

3.8

Алматы

ЗКО (г. Уральск)

Северный Казахстан  (г. Павлодар)

ЮКО (г. Шымкент)

ВКО (г. Семей)

Центральный Казахстан  (г. Караганда)

Астана

В.37. Как  Вы  относитесь  к  тому,  что  кто-то  из  Ваших  близких  
может поменять свою религию?

1) отношусь к этому отрицательно, возможно буду препятствовать

2) мне все равно

3) не одобряю, считаю, что лучше этого избежать

4) не осуждаю, каждый человек имеет на это право

5) нет ответа
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На 38 вопрос, по критерию возраста максимальные выборы были получены на 

следующие варианты ответов: 

«это было только один раз»  

 30-39 лет – 86,3% 

 60 лет и + - 83,9% 

 40-49 лет – 81,9% 

 50-59 лет – 81,3% 

 18-29 лет – 76,3% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

«эти мысли посещают меня постоянно» 

 40-49 лет – 0,0% 

 50-59 лет – 0,0% 

 30-39 лет – 0,3% 

 60 лет и + - 0,6% 

 18-29 лет – 1,0% 

«да» 

 50-59 лет – 1,2% 

 30-39 лет – 1,9% 

 40-49 лет – 2,4% 

 60 лет и + - 4,5% 

 18-29 лет – 6,2% 

«нет» 

 30-39 лет – 4,8% 

 60 лет и + - 5,2% 

 40-49 лет – 7,7% 

 18-29 лет – 8,0% 

 50-59 лет – 8,8% 

1) да 2) эти мысли 
посещают 

меня 
постоянно

3) нет 4) это было 
только один 

раз

5) другое 6) нет ответа

3.9 0.5
7.0

80.7

5.6 2.2

В.38. Задумывались ли Вы когда-нибудь о смене или отказе от своей 
веры?     
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Распределение ответов на вопрос о том, задумывались ли девушки/женщины о 

смене или отказе от своей веры показывает, что большая часть всех информанток всех 

этнических групп только однажды думала об этом. Среди тех, кого эти мысли 

посещают постоянно больше девушек/женщин казашек и русских. Среди тех, кто 

никогда не думал об этом больше представительниц других этнических групп.  

 
На тридцать восьмой вопрос по критерию образования максимальные выборы 

были получены на следующие варианты ответов: 

1) да 2) эти мысли 
посещают 

меня 
постоянно

3) нет 4) это было 
только один 

раз

5) другое 6) нет ответа

18-29 лет 6.2 1.0 8.0 76.3 6.1 2.4

30-39  год 1.9 0.3 4.8 86.3 5.4 1.3

40-49 лет 2.4 0.0 7.7 81.9 5.6 2.4

50-59 лет 1.2 0.0 8.8 81.3 5.8 2.9

60+ лет 4.5 0.6 5.2 83.9 3.9 1.9

6.2
1.0

8.0

76.3

6.1
2.41.9 0.3

4.8

86.3

5.4
1.3

2.4
0.0

7.7

81.9

5.6
2.4

1.2 0.0

8.8

81.3

5.8
2.94.5

0.6
5.2

83.9

3.9 1.9

В. 38. ЗАДУМЫВАЛИСЬ ЛИ ВЫ КОГДА-НИБУДЬ О СМЕНЕ ИЛИ ОТКАЗЕ ОТ 
СВОЕЙ ВЕРЫ?     

1) да 2) только 
по 

желанию 
мужчины

3) нет 4) только с 
согласия 

женщины

5) только с 
согласия 

родителей

6) другое 7) нет 
ответа

60+ лет 15.5 1.9 52.9 5.2 15.5 6.5 2.6

50-59 лет 8.8 1.8 66.1 5.3 10.5 4.7 2.9

40-49 лет 9.7 1.2 69.8 6.9 10.1 2.0 0.4

30-39  год 9.6 1.9 62.6 7.3 14.4 2.6 1.6

18-29 лет 22.0 5.5 39.7 4.2 19.9 7.1 1.6

22.0 5.5
39.7

4.2 19.9 7.1 1.6
9.6

1.9

62.6

7.3
14.4

2.6 1.6

9.7

1.2

69.8

6.9
10.1

2.0 0.4

8.8

1.8

66.1

5.3

10.5

4.7 2.9

15.5

1.9

52.9

5.2

15.5

6.5
2.6

В. 39. Допускает ли ваша вера ранние браки?     
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«Задумывались ли Вы когда-нибудь о смене или отказе от своей веры?- «это было 

только один раз» 

 среднее-специальное образование -83,6% 

 общее среднее образование -80,5% 

 высшее образование -79,1% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов 

«Задумывались ли Вы когда-нибудь о смене или отказе от своей веры? - «нет ответа» 

 высшее образование -1,9% 

 среднее-специальное образование -2,1% 

 общее среднее образование -3,1% 

«Задумывались ли Вы когда-нибудь о смене или отказе от своей веры?- «эти мысли 

посещают меня постоянно» 

 среднее-специальное образование -0,3% 

 общее среднее образование -0,6% 

 высшее образование -0,7% 

 
Ответы информанток с учетом региона проживания показывают, что основная 

часть девушек/женщин, кто задумывался о смене своей веры, делали это всего лишь 

один раз. Большая часть тех, кто указал данный вариант ответа, проживают в гг. 

Павлодар, Уральск, Алматы. Тех, кого такие мысли посещают постоянно, больше 

всего в гг. Семей, Астана, Караганда. Тех, кто никогда не думал о смене своей веры, 

больше всего в гг. Семей, Астана, Алматы. 

1) да 2) эти мысли 
посещают 

меня 
постоянно

3) нет 4) это было 
только один 

раз

5) другое 6) нет ответа

4.4
0.7

6.4

79.1

7.5
1.92.4 0.3

7.8

83.6

3.7 2.15.0
0.6

6.3

80.5

4.4 3.1

В.38. Задумывались ли Вы когда-нибудь о смене или отказе от своей 
веры?    

высшее среднее специальное, профессиональное общее среднее
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2.6. Блок «Влияние религиозного фактора на рост количества ранних браков 

и на репродуктивное поведение девушек и женщин  

 

Распределение ответов девушек/женщин на тридцать девятый вопрос 

показывают, что 54% указывают, что их религия не допускает ранних браков. 15,6% 

указали, что ранний брак возможен только с согласия родителей. 15,1% указали, что 

ранние браки возможны в их религии. 5,5% указали, что ранний брак возможен только 

с согласия женщины и 3,2% - только с согласия мужчины. 

Алматы
ЗКО (г. 

Уральск)

Северный 
Казахстан  

(г. 
Павлодар

)

ЮКО (г. 
Шымкент)

ВКО (г. 
Семей)

Централь
ный 

Казахстан  
(г. 

Караганда
)

Астана

6) нет ответа 2.0 1.3 3.0 0.7 2.3 4.9 2.2

5) другое 5.4 2.6 0.5 5.4 11.3 7.8 4.9

4) это было только один раз 85.1 91.6 92.0 89.0 56.8 79.6 71.4

3) нет 5.0 3.2 4.0 4.0 20.7 4.4 7.0

2) эти мысли посещают меня 
постоянно

0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.5 1.1

1) да 2.5 1.3 0.5 1.0 6.8 2.9 13.5

2.5 1.3 0.5 1.0
6.8 2.9

13.55.0 3.2 4.0 4.0

20.7

4.4

7.0

85.1 91.6 92.0 89.0

56.8

79.6

71.4

5.4
2.6 0.5 5.4

11.3 7.8
4.9

2.0 1.3 3.0 0.7 2.3 4.9 2.2

В.38. Задумывались ли Вы когда-нибудь о смене или отказе от своей 
веры?     
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На 39 вопрос, по критерию возраста максимальные выборы были получены на 

следующие варианты ответов: 

«нет»  

 40-49 лет – 69,8% 

 50-59 лет – 66,1% 

 30-39 лет – 62,6% 

 60 лет и + - 52,9% 

 18-29 лет – 39,7% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

«только по желанию мужчины» 

 40-49 лет – 1,2% 

 50-59 лет – 1,8% 

 30-39 лет – 1,9% 

 60 лет и + - 1,9% 

 18-29 лет – 5,5% 

«только с согласия женщины» 

 18-29 лет – 4,2% 

 60 лет и + - 5,2% 

 50-59 лет – 5,3% 

 40-49 лет – 6,9% 

 30-39 лет – 7,3% 

15.1 3.2

54.0

5.5

15.6

4.9

1.7

В.39. Допускает ли ваша вера ранние браки?     

1) да 2) только по желанию мужчины

3) нет 4) только с согласия женщины

5) только с согласия родителей 6) другое

7) нет ответа
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На вопрос о том, допускает ли вера информанток ранние браки, мы видим, что 

для большей части информанток всех возрастов это не допустимо. Тех, кто указал, что 

допустимо больше среди девушек/женщин казашек. Тех, кто указал, что не допустимо, 

больше среди девушек/женщин представительниц других этничностей. Тех, кто 

указал, что это допустимо только с согласия женщины больше среди русских 

девушек/женщин. Тех, кто указал, что ранний брак возможен с согласия родителей 

больше среди девушек/женщин казашек. 

 
На тридцать девятый вопрос по критерию образования максимальные выборы были 

получены на следующие варианты ответов: 

«Допускает ли ваша вера ранние браки? – «нет» 

1) да 2) только 
по 

желанию 
мужчины

3) нет 4) только с 
согласия 

женщины

5) только с 
согласия 

родителей

6) другое 7) нет 
ответа

60+ лет 15.5 1.9 52.9 5.2 15.5 6.5 2.6

50-59 лет 8.8 1.8 66.1 5.3 10.5 4.7 2.9

40-49 лет 9.7 1.2 69.8 6.9 10.1 2.0 0.4

30-39  год 9.6 1.9 62.6 7.3 14.4 2.6 1.6

18-29 лет 22.0 5.5 39.7 4.2 19.9 7.1 1.6

22.0 5.5
39.7

4.2 19.9 7.1 1.6
9.6

1.9

62.6

7.3
14.4

2.6 1.6

9.7

1.2

69.8

6.9
10.1

2.0 0.4

8.8

1.8

66.1

5.3

10.5

4.7 2.9

15.5

1.9

52.9

5.2

15.5

6.5
2.6

В. 39. Допускает ли ваша вера ранние браки?     

20.6

3.6

46.8

5.3

16.7

5.0

2.0

8.3

3.3

62.6

6.2

13.7

4.6

1.3

6.3

0.8

65.9

4.8

15.9

5.6

0.8

1) да

2) только по желанию мужчины

3) нет

4) только с согласия женщины

5) только с согласия родителей

6) другое

7) нет ответа

1) да
2) только по 

желанию 
мужчины

3) нет
4) только с 
согласия 

женщины

5) только с 
согласия 

родителей
6) другое 7) нет ответа

казашки 20.6 3.6 46.8 5.3 16.7 5.0 2.0

русские 8.3 3.3 62.6 6.2 13.7 4.6 1.3

другие 6.3 0.8 65.9 4.8 15.9 5.6 0.8

В.39. Допускает ли ваша вера ранние браки?      
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 среднее-специальное образование -61,1% 

 высшее образование -50,3% 

 общее среднее образование -47,2% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов 

«Допускает ли ваша вера ранние браки?- «только с согласия женщины» 

 среднее-специальное образование -3,8% 

 общее среднее образование -6,3% 

 высшее образование -6,8% 

«Допускает ли ваша вера ранние браки?- «только по желанию мужчины» 

 среднее-специальное образование -2,8% 

 высшее образование -3,2% 

 общее среднее образование -4,4% 

«Допускает ли ваша вера ранние браки? – «нет ответа» 

 общее среднее образование -1,3% 

 среднее-специальное образование -1,7% 

 высшее образование -1,7% 

 
Ответы информанток с учетом региона проживания показывают, что основная 

часть девушек/женщин указали, что их вера не допускает ранние браки. Большинство 

тех, кто так считает, проживает в гг. Шымкент, Павлодар, Алматы. Тех, кто считает, 

что их вера допускает ранние браки, более всего проживает в гг. Караганда, Семей, 

Алматы. Тех, кто указал, что ранние браки допустимы только с согласия родителей, 

больше всего в гг. Астана, Уральск, Караганда. 

 

16.9

3.2

50.3

6.8

15.5

5.7

1.7

11.8

2.8

61.1

3.8

15.0

3.7

1.7

17.0

4.4

47.2

6.3

17.6

6.3

1.3

1) да

2) только по желанию мужчины

3) нет

4) только с согласия женщины

5) только с согласия родителей

6) другое

7) нет ответа

1) да

2) только 
по 

желанию 
мужчины

3) нет
4) только с 
согласия 

женщины

5) только с 
согласия 

родителей
6) другое

7) нет 
ответа

общее среднее 17.0 4.4 47.2 6.3 17.6 6.3 1.3

среднее специальное, 
профессиональное

11.8 2.8 61.1 3.8 15.0 3.7 1.7

высшее 16.9 3.2 50.3 6.8 15.5 5.7 1.7

В.39.  Допускает ли ваша вера ранние браки?     

общее среднее среднее специальное, профессиональное высшее
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Отвечая на сороковой вопрос, 78,9% информанток указали, что сексуальные 

отношения до брака в их вере не возможны. 9% считают, что секс до брака возможен. 

4,6% считают, что секс до брака возможен только с согласия женщины и 1,7% - только 

с согласия мужчины. Это распределение мнений подтверждает существующие 

религиозные предписания относительно соблюдения невинности со стороны девушек 

и женщин. 

Алматы ЗКО (г. 
Уральск)

Северны
й 

Казахста
н  (г. 

Павлода
р)

ЮКО (г. 
Шымкен

т)

ВКО (г. 
Семей)

Централ
ьный 

Казахста
н  (г. 

Караган
да)

Астана

7) нет ответа 0.0 5.2 1.5 0.7 0.5 3.4 2.2

6) другое 7.4 6.5 6.0 0.0 5.4 6.8 4.9

5) только с согласия родителей 10.4 18.1 16.9 11.7 16.7 17.5 20.5

4) только с согласия женщины 2.5 1.3 3.5 8.0 10.8 6.8 2.7

3) нет 61.4 54.8 63.7 74.6 39.2 42.7 31.9

2) только по желанию мужчины 1.0 1.9 0.5 0.0 9.9 4.9 4.9

1) да 17.3 12.3 8.0 5.0 17.6 18.0 33.0

17.3
12.3 8.0 5.0

17.6 18.0

33.01.0
1.9

0.5
0.0

9.9 4.9

4.9

61.4

2.5

1.3
3.5

8.0

10.8
6.8 2.7

10.4

18.1
16.9

11.7

16.7
17.5 20.5

7.4
6.5

6.0
0.0

5.4
6.8 4.9

В.39. Допускает ли ваша вера ранние браки?     



223 
 

 

На 40 вопрос, по критерию возраста максимальные выборы были получены на 

следующие варианты ответов: 

«нет»  

 40-49 лет – 87,5% 

 30-39 лет – 82,7% 

 50-59 лет – 81,3% 

 60 лет и + - 78,1% 

 18-29 лет – 73,1% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

«только по желанию мужчины» 

 30-39 лет – 0,6% 

 60 лет и + - 1,3% 

 18-29 лет – 1,9% 

 40-49 лет – 2,0% 

 50-59 лет – 2,3% 

«только с согласия женщины» 

 60 лет и + - 1,3% 

 50-59 лет – 3,5% 

 40-49 лет – 3,6% 

 30-39 лет – 5,4% 

 18-29 лет – 5,7% 

«да» 

 50-59 лет – 3,5% 

 40-49 лет – 3,6% 

 30-39 лет – 7,0% 

 60 лет и + - 11,0% 

 18-29 лет – 13,5% 

1) да

2) только по желанию мужчины

3) нет

4) только с согласия женщины

5) другое

6) нет ответа

9.0

1.7

78.9

4.6

2.9

2.8

В.40.  Возможны ли в Вашей вере сексуальные 
отношения до брака?
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Большая часть девушек/женщин всех этничностей указала, что в их вере 

сексуальные отношения до брака не возможны. Большая часть тех, кто указал, что они 

возможны среди девушек/женщин казашек.  Тех, кто указал, что они возможно только 

с согласия женщины или по желанию мужчины больше среди русских 

девушек/женщин.  

 
На сороковой вопрос по критерию образования максимальные выборы были 

получены на следующие варианты ответов: 

«Возможны ли в Вашей вере сексуальные отношения до брака? – «нет» 

 среднее-специальное образование -81,2% 

 высшее образование -78,3% 

 общее среднее образование -74,8% 

1) да

2) только по желанию мужчины

3) нет

4) только с согласия женщины

5) другое

6) нет ответа

1) да
2) только по 

желанию 
мужчины

3) нет
4) только с 
согласия 
женщины

5) другое 6) нет ответа

18-29 лет 13.5 1.9 73.1 5.7 3.1 2.6

30-39  год 7.0 0.6 82.7 5.4 1.6 2.6

40-49 лет 3.6 2.0 87.5 3.6 2.0 1.2

50-59 лет 3.5 2.3 81.3 3.5 3.5 5.8

60+ лет 11.0 1.3 78.1 1.3 5.8 2.6

В. 40. Возможны ли в Вашей вере сексуальные отношения до брака? 

1) да

2) только по желанию мужчины

3) нет

4) только с согласия женщины

5) другое

6) нет ответа

9.7

1.4

80.3

3.7

1.2

3.7

8.5

2.3

75.9

6.6

5.2

1.5

7.1

0.8

82.5

3.2

4.8

1.6

В.40.  Возможны ли в Вашей вере сексуальные отношения до 
брака?

казашки русские другие
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Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов 

«Возможны ли в Вашей вере сексуальные отношения до брака?- «только с согласия 

женщины» 

 среднее-специальное образование -3,8% 

 высшее образование -4,7% 

 общее среднее образование -6,9% 

Возможны ли в Вашей вере сексуальные отношения до брака? – «нет ответа» 

 среднее-специальное образование -2,6% 

 высшее образование -2,6% 

 общее среднее образование -3,8% 

«Возможны ли в Вашей вере сексуальные отношения до брака?- «только по желанию 

мужчины» 

 среднее-специальное образование -1,2% 

 высшее образование -1,8% 

 общее среднее образование -2,5% 

 
Ответы информанток с учетом региона проживания показывают, что основная 

часть девушек/женщин указала, что в их вере сексуальные отношения до брака не 

возможны. Большая часть тех информанток, кто так считает, проживает в гг. Уральск, 

Шымкент, Алматы. Тех, кто считает, что секс до брака возможен, более всего 

проживает в гг. Семей, Караганда, Астана. 

9.8

1.8

78.3

4.7

2.8

2.6

7.8

1.2

81.2

3.8

3.3

2.6

9.4

2.5

74.8

6.9

2.5

3.8

1) да

2) только по желанию мужчины

3) нет

4) только с согласия женщины

5) другое

6) нет ответа

1) да

2) только 
по 

желанию 
мужчины

3) нет
4) только с 
согласия 

женщины
5) другое

6) нет 
ответа

общее среднее 9.4 2.5 74.8 6.9 2.5 3.8

среднее специальное, 
профессиональное

7.8 1.2 81.2 3.8 3.3 2.6

высшее 9.8 1.8 78.3 4.7 2.8 2.6

В.40. Возможны ли в Вашей вере 
сексуальные отношения до брака?

общее среднее среднее специальное, профессиональное высшее
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Ответы респонденток на сорок первый вопрос демонстрируют нам, что 78,2% не 

согласны с ситуацией вступления в брак девушки, не достигшей 16-ти лет. Но при 

этом 11,2% считают, что иногда это возможно и 6,8% считают эту ситуацию 

возможной.  

 

Алматы

ЗКО (г. Уральск)

Северный Казахстан  (г. Павлодар)

ЮКО (г. Шымкент)

ВКО (г. Семей)

Центральный Казахстан  (г. Караганда)

Астана

2.0

1.9

3.0

0.0

31.5

14.1

11.4

1.0

1.3

90.0

1.0

2.3

4.4

2.2

89.6

94.8

1.5

91.6

50.5

58.7

77.8

5.0

0.6

1.0

2.3

2.3

4.9

3.2

Алматы
ЗКО (г. 

Уральск)

Северны
й 

Казахста
н  (г. 

Павлода
р)

ЮКО (г. 
Шымкент

)

ВКО (г. 
Семей)

Централь
ный 

Казахста
н  (г. 

Караганд
а)

Астана

6) нет ответа 5.0 0.6 1.0 2.3 2.3 4.9 3.2

5) другое 1.0 0.6 0.0 0.3 6.8 6.3 1.1

4) только с согласия женщины 1.5 0.6 4.5 4.7 6.8 11.7 4.3

3) нет 89.6 94.8 1.5 91.6 50.5 58.7 77.8

2) только по желанию мужчины 1.0 1.3 90.0 1.0 2.3 4.4 2.2

1) да 2.0 1.9 3.0 0.0 31.5 14.1 11.4

В.40. ВОЗМОЖНЫ ЛИ В ВАШЕЙ ВЕРЕ СЕКСУАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
ДО БРАКА?

1) да 2) иногда 3) нет 4) другое 5) нет ответа

6.8 11.2

78.2

2.7 1.2

В . 4 1 .  В Ы   Л И Ч Н О   С О Г Л А С Н Ы   С   С И Т У А Ц И Е Й   
В С Т У П Л Е Н И Я   В   Б Р А К   Д Е В У Ш К И ,   Н Е  Д О С Т И Г Ш Е Й  1 6 -

Т И  Л Е Т ?
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На 41 вопрос, по критерию возраста максимальные выборы были получены на 

следующие варианты ответов: 

«нет»  

 50-59 лет – 84,8% 

 30-39 лет – 80,8% 

 40-49 лет – 79,8% 

 60 лет и + - 76,8% 

 18-29 лет – 74,7% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

«да» 

 50-59 лет – 3,5% 

 30-39 лет – 5,1% 

 40-49 лет – 6,5% 

 60 лет и + - 7,1% 

 18-29 лет – 8,8% 

«иногда» 

 50-59 лет – 8,2% 

 30-39 лет – 11,2% 

 18-29 лет – 11,3% 

 40-49 лет – 11,7% 

 60 лет и + - 12,9% 

 
Те девушки/женщины, кто не согласен с вступлением в брак девушки, не 

достигшей 16-ти лет больше среди большинства представительниц всех этнических 

18-29 лет 30-39  год 40-49 лет 50-59 лет 60+ лет

1) да 8.8 5.1 6.5 3.5 7.1

2) иногда 11.3 11.2 11.7 8.2 12.9

3) нет 74.7 80.8 79.8 84.8 76.8

4) другое 3.8 2.2 1.2 1.8 2.6

5) нет ответа 1.4 0.6 0.8 1.8 0.6

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

В. 41. Вы  лично  согласны  с  ситуацией  вступления  в  брак  
девушки,  не достигшей 16-ти лет?

1) да 2) иногда 3) нет 4) другое 5) нет ответа
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групп. Большинство тех, кто согласен с такой ситуацией среди русских 

девушек/женщин. Те, кто считает,  

 
На сорок первый вопрос по критерию образования максимальные выборы были 

получены на следующие варианты ответов: 

«Вы лично согласны с ситуацией вступления в брак девушки, не достигшей 16-ти лет? 

– «нет» 

 среднее-специальное образование -82,4% 

 высшее образование -76,3% 

 общее среднее образование -71,7% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов 

«Вы лично согласны с ситуацией вступления в брак девушки, не достигшей 16-ти лет? 

– «да» 

 среднее-специальное образование -4,5% 

 общее среднее образование -6,9% 

 высшее образование -8,6% 

«Вы лично согласны с ситуацией вступления в брак девушки, не достигшей 

16-ти лет? – «нет ответа» 

 среднее-специальное образование -0,5% 

 высшее образование -1,2% 

 общее среднее образование -2,5% 

1) да 2) иногда 3) нет 4) другое 5) нет ответа

другие 2.4 9.5 85.7 0.8 1.6

русские 8.1 7.3 81.3 2.1 1.2

казашки 6.8 13.8 75.1 3.4 1.0

В . 4 1 .  В Ы   Л И Ч Н О   С О Г Л А С Н Ы   С   С И Т У А Ц И Е Й   
В С Т У П Л Е Н И Я   В   Б Р А К   Д Е В У Ш К И ,   Н Е  Д О С Т И Г Ш Е Й  1 6 - Т И  

Л Е Т ?
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Ответы информанток с учетом региона проживания показывают, что основная 

часть девушек/женщин не согласны с ситуацией вступления в брак девушки, не 

достигшей 16-ти лет. Основная часть информанток, придерживающихся такой 

позиции, проживает в гг. Павлодар, Алматы, Семей. Тех, кто считает, что такой брак 

возможен, более всего проживает в гг. Семей, Астана, Караганда. Тех, кто указал, что 

такой брак возможен иногда, больше всего проживает в гг. Уральск, Семей, Шымкент.  

1) да 2) иногда 3) нет 4) другое 5) нет ответа

8.6 10.8

76.3

3.0 1.24.5
9.8

82.4

2.8 0.5
6.9

17.6

71.7

1.3 2.5

В.41. Вы  лично  согласны  с  ситуацией  вступления  в  брак  
девушки,  не достигшей 16-ти лет?

высшее среднее специальное, профессиональное общее среднее
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Отвечая на сорок второй вопрос о количестве детей, которое хотели бы иметь 

опрошенные девушки/женщины, мы видим, что 36,4% хотели бы четырех и более 

детей, 30,9% - трех детей, 21, 5% - двух детей, 6,5% - одного ребенка. Можно сделать 

вывод, что большая часть активно верующих девушек/женщин нацелены на рождение 

более трех детей. 

4.0

2.6

2.5

2.3

18.0

7.3

11.4

6.4

25.2

6.0

10.4

16.2

10.2

6.5

87.1

66.5

89.1

84.9

62.2

74.8

78.4

2.0

3.2

1.5

2.3

3.6

3.9

2.7

0.5

2.6

1.0

0.0

0.0

3.9

1.1

Алматы

ЗКО (г. Уральск)

Северный Казахстан  (г. Павлодар)

ЮКО (г. Шымкент)

ВКО (г. Семей)

Центральный Казахстан  (г. Караганда)

Астана

В.41. Вы  лично  согласны  с  ситуацией  вступления  в  брак  девушки,  
не достигшей 16-ти лет?

5) нет ответа 4) другое 3) нет 2) иногда 1) да
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На 42 вопрос, по критерию возраста максимальные выборы были получены на 

следующие варианты ответов: 

 30-39 лет – «4-х и более» - 39,9% 

 50-59 лет – «4-х детей» - 37,4% 

 18-29 лет – «4-х и более» - 36,7%, «3-х детей» - 34,0% 

 40-49 лет – «4-х и более» - 32,7%, «3-х детей» - 31,9% 

 60 лет и + - «4-х детей» - 32,3%, «2-х детей» - 31,0% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

«1 ребенка» 

 60 лет и + - 5,8% 

 18-29 лет – 6,1% 

 30-39 лет – 6,4% 

 40-49 лет – 6,5% 

 50-59 лет – 9,4% 

 
На вопрос о количестве детей основная часть информанток всех этничностей 

указали, что хотели бы 4-х и более детей. Тех, кто хотел бы только одного ребенка или 

двух детей больше среди русских девушек/женщин. Тех, кто хотел бы трех детей 

больше среди представительниц других этничностей. Тех, кто хотел бы 4-х детей и 

более больше среди девушек/женщин казашек. 

1) 1 ребенка

2) 2-х детей

3) 3-х детей

4) 4-х и более

5) нет ответа

6.5

21.5

30.9

36.4

4.7

В.42. КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ ВЫ БЫ ХОТЕЛИ ИМЕТЬ В 
ВАШЕЙ СЕМЬЕ?

18-29 лет 30-39  год 40-49 лет 50-59 лет 60+ лет

6.1 6.4 6.5
9.4

5.8

18.4 19.5

25.8

21.1

31.0
34.0

31.0 31.9

26.9
22.6

36.7
39.9

32.7

37.4

32.3

4.9 3.2 3.2
5.3

8.4

В. 42. КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ ВЫ БЫ ХОТЕЛИ ИМЕТЬ В ВАШЕЙ СЕМЬЕ?

1) 1 ребенка 2) 2-х детей 3) 3-х детей 4) 4-х и более 5) нет ответа
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На сорок второй вопрос по критерию образования максимальные выборы были 

получены на следующие варианты ответов: 

«Какое количество детей Вы бы хотели иметь в Вашей семье?- «4-х и более» 

 общее среднее образование -39,6% 

 высшее образование -36,6% 

 среднее-специальное образование -35,7% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов 

«Какое количество детей Вы бы хотели иметь в Вашей семье?- «1 ребенка» 

 среднее-специальное образование -5,7% 

 высшее образование -6,9% 

 общее среднее образование -8,2% 

«Какое количество детей Вы бы хотели иметь в Вашей семье? - «нет 

ответа» 

 высшее образование -4,4% 

 среднее-специальное образование -4,7% 

 общее среднее образование -5,7% 

4.7
14.7

32.7

44.3

3.6

10.0

29.7

27.6

26.4

6.4

4.8

31.7
34.1

25.4 4.0

1) 1 ребенка 2) 2-х детей 3) 3-х детей 4) 4-х и более 5) нет ответа

В.42. КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ ВЫ БЫ ХОТЕЛИ ИМЕТЬ В ВАШЕЙ 
СЕМЬЕ?

казашки русские другие
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Ответы информанток с учетом региона проживания показывают, что основная 

часть девушек/женщин хотела бы иметь 4-х и более детей. Тех, кто указал данный 

вариант ответа, более всего в гг. Алматы, Уральск, Астана. Тех, кто хотел бы иметь 1-

го ребенка, больше всего в гг. Караганда, Астана, Семей. Тех, кто хотел бы иметь 2-х 

детей больше всего в гг. Павлодар, Караганда, Шымкент. Желающих иметь 3-х детей 

больше всего в гг. Караганда, Шымкент, Семей. 

 
Ответы на сорок третий вопрос распределились таким образом, что 71,7% 

информанток указали, что хотели бы иметь детей как мужского, так и женского пола. 

5,2% указали, что хотели бы только девочку, 4,9% только мальчиков, 4,8% одного 

мальчика, 3,5% только девочек. Как мы видим, женские предпочтения в поле ребенка 

соблюдают интересы как мужского, так и женского пола.  

6.9

20.2

31.9

36.6

4.4

5.7

23.3

30.5

35.7

4.7

8.2

18.2

28.3

39.6

5.7

1) 1 РЕБЕНКА

2) 2-Х ДЕТЕЙ

3) 3-Х ДЕТЕЙ

4) 4-Х И БОЛЕЕ

5) НЕТ ОТВЕТА

В.42. Какое количество детей Вы бы хотели иметь в Вашей семье?

высшее среднее специальное, профессиональное общее среднее

2.5 3.2
7.0

3.0
7.2

12.1 11.911.4
16.1

31.8

23.7 23.4
27.7

13.0

26.7

19.4
22.9

36.5 35.1
37.4

32.4

56.9

50.3

33.8 35.5
30.6

16.0

36.2

2.5

11.0

4.5
1.3

3.6
6.8 6.5

В . 4 2 .  К А К О Е  К О Л И Ч Е С Т В О  Д Е Т Е Й  В Ы  Б Ы  Х О Т Е Л И  И М Е Т Ь  
В  В А Ш Е Й  С Е М Ь Е ?

1) 1 ребенка 2) 2-х детей 3) 3-х детей 4) 4-х и более 5) нет ответа
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На 43 вопрос, по критерию возраста максимальные выборы были получены на 

следующие варианты ответов: 

«и мальчика, и девочку»  

 40-49 лет – 79,4% 

 50-59 лет – 73,7% 

 30-39 лет – 71,9% 

 18-29 лет – 69,8% 

 60 лет и + - 63,2% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

«только девочек» 

 30-39 лет – 2,8% 

 50-59 лет – 2,9% 

 18-29 лет – 3,5% 

 40-49 лет – 3,8% 

 60 лет и + - 5,2% 

«только мальчиков» 

 60 лет и + - 1,3% 

 40-49 лет – 4,0% 

 30-39 лет – 5,4% 

 18-29 лет – 5,7% 

 50-59 лет – 5,8% 

«1 мальчика» 

 40-49 лет – 3,2% 

 50-59 лет – 3,5% 

 30-39 лет – 3,8% 

 18-29 лет – 5,7% 

 60 лет и + - 7,1% 

«1 девочку» 

 18-29 лет – 3,8% 

1) 1 
мальчика

2) 1 девочку 3) и 
мальчика, и 

девочку

4) только 
девочек

5) только 
мальчиков

6) другое 7) нет ответа

4.8 5.2

71.7

3.5 4.9 8.0
2.0

В.43. Детей какого пола Вы бы хотели?
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 40-49 лет – 4,4% 

 60 лет и + - 5,2% 

 50-59 лет – 6,4% 

 30-39 лет – 7,7% 

 
На вопрос о том, детей какого пола хотели бы респондентки, основная часть 

информанток всех этничностей указали, что хотели бы и мальчика, и девочку. Тех, кто 

указал, что хотели бы только 1 мальчика и только 1 девочку больше среди русских 

девушек/женщин. Тех, кто хотел бы только девочек или только мальчиков больше 

среди девушек/женщин казашек. 

1) 1 мальчика

2) 1 девочку

3) и мальчика, и девочку

4) только девочек

5) только мальчиков

6) другое

7) нет ответа

5.7

3.8

69.8

3.5

5.7

9.9

1.6

3.8

7.7

71.9

3.8

5.4

6.7

0.6

3.2

4.4

79.4

2.8

4.0

4.8

1.2

3.5

6.4

73.7

2.9

5.8

4.7

2.9

7.1

5.2

63.2

5.2

1.3

12.3

5.8

1) 1 мальчика 2) 1 девочку
3) и мальчика, 

и девочку
4) только 
девочек

5) только 
мальчиков

6) другое 7) нет ответа

60+ лет 7.1 5.2 63.2 5.2 1.3 12.3 5.8

50-59 лет 3.5 6.4 73.7 2.9 5.8 4.7 2.9

40-49 лет 3.2 4.4 79.4 2.8 4.0 4.8 1.2

30-39  год 3.8 7.7 71.9 3.8 5.4 6.7 0.6

18-29 лет 5.7 3.8 69.8 3.5 5.7 9.9 1.6

В.43. Детей какого пола Вы бы хотели?
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На сорок третий вопрос по критерию образования максимальные выборы были 

получены на следующие варианты ответов: 

«Детей какого пола Вы бы хотели? – «и мальчика, и девочку» 

 среднее-специальное образование -73,2% 

 высшее образование -71,7% 

 общее среднее образование -66,7% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов 

«Детей какого пола Вы бы хотели? - «1мальчика » 

 общее среднее образование -1,3% 

 среднее-специальное образование -4,7% 

 высшее образование -6,2% 

«Детей какого пола Вы бы хотели? – «только девочку» 

 среднее-специальное образование -2,4% 

 высшее образование -4,2% 

 общее среднее образование -5,0% 

«Детей какого пола Вы бы хотели? –«нет ответа» 

 общее среднее образование -0,6% 

 среднее-специальное образование -2,1% 

 высшее образование -2,1% 

4.2 4.2 72.6 3.8 6.0 7.2 2.0

6.6
6.9 70.3 3.3 3.1

8.3 1.5

1.6 4.0 70.6 3.2 5.6 11.9 3.2

1 )  1  
М А Л Ь Ч И К А

2 )  1  Д Е В О Ч К У 3 )  И  
М А Л Ь Ч И К А ,  И  

Д Е В О Ч К У

4 )  Т О Л Ь К О  
Д Е В О Ч Е К

5 )  Т О Л Ь К О  
М А Л Ь Ч И К О В

6 )  Д Р У Г О Е 7 )  Н Е Т  О Т В Е Т А

В .43 .  ДЕТЕЙ КАКОГО ПОЛА ВЫ  Б Ы  ХОТЕЛИ?

казашки русские другие
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Ответы информанток с учетом региона проживания показывают, что основная 

часть девушек/женщин хотели бы иметь и мальчика, и девочку. Большинство тех, кто 

указывал данный вариант ответа, проживает в гг. Алматы, Шымкент, Павлодар. Тех, 

кто хотел бы только мальчиков больше всего в гг. Шымкенте, Семей и Астане. Тех, 

кто хотел бы только девочек, больше всего в гг. Семей, Шымкент, Караганда. 

 

1) 1 МАЛЬЧИКА

2) 1 ДЕВОЧКУ

3) И МАЛЬЧИКА, И ДЕВОЧКУ

4) ТОЛЬКО ДЕВОЧЕК

5) ТОЛЬКО МАЛЬЧИКОВ

6) ДРУГОЕ

7) НЕТ ОТВЕТА

4.7

6.2

71.7

4.2

3.9

7.2

2.1

4.7

4.7

73.2

2.4

5.4

7.5

2.1

5.7

1.3

66.7

5.0

7.5

13.2

0.6

В.43. Детей какого пола Вы бы хотели?

общее среднее среднее специальное, профессиональное высшее

Алматы

ЗКО (г. Уральск)

Северный Казахстан  (г. Павлодар)

ЮКО (г. Шымкент)

ВКО (г. Семей)

Центральный Казахстан  (г. Караганда)

Астана

1.5

2.6

4.0

3.3

4.5

8.3

9.7

0.5

5.8

4.0

2.3

9.0

10.2

5.4

84.2

72.3

73.6

77.3

67.1

60.2

64.9

2.0

0.6

3.0

5.0

6.3

3.4

2.7

8.4

12.3

12.4

0.7

5.9

11.2

9.7

0.5

6.5

2.5

0.0

0.5

2.9

3.2

Алматы
ЗКО (г. 

Уральск)

Северный 
Казахстан  

(г. 
Павлодар

)

ЮКО (г. 
Шымкент)

ВКО (г. 
Семей)

Централь
ный 

Казахстан  
(г. 

Караганд
а)

Астана

1) 1 мальчика 1.5 2.6 4.0 3.3 4.5 8.3 9.7

2) 1 девочку 0.5 5.8 4.0 2.3 9.0 10.2 5.4

3) и мальчика, и девочку 84.2 72.3 73.6 77.3 67.1 60.2 64.9

4) только девочек 2.0 0.6 3.0 5.0 6.3 3.4 2.7

5) только мальчиков 3.0 0.0 0.5 11.4 6.8 3.9 4.3

6) другое 8.4 12.3 12.4 0.7 5.9 11.2 9.7

7) нет ответа 0.5 6.5 2.5 0.0 0.5 2.9 3.2

В . 4 3 .  Д Е Т Е Й  К А К О Г О  П О Л А  В Ы  Б Ы  Х О Т Е Л И ?
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Ответы на сорок четвертый вопрос показывают, что 35% не предохраняются от 

нежелательной беременности, но и 34,6% предохраняются от нее. Вероятно, такое 

распределение мнений связано с существованием в выборке нашего исследования 

представительниц нетрадиционных религиозных конфессий, которые не регулируют 

репродуктивные права женщин. 16,9% предохраняются от нежелательной 

беременности иногда. 

 

На 44 вопрос, по критерию возраста максимальные выборы были получены на 

следующие варианты ответов: 

 50-59 лет – «нет» - 42,7% 

 30-39 лет – «да» - 42,2% 

 60 лет и + - «нет» - 40,6% 

 40-49 лет – «нет» - 39,9% 

 18-29 лет – «да» - 35,0% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

«иногда» 

 18-29 лет – 14,0% 

 30-39 лет – 16,6% 

 60 лет и + - 17,4% 

 50-59 лет – 17,5% 

 40-49 лет – 22,6% 

34.6

16.9

35.0

8.2
5.4

1) да 2) иногда 3) нет 4) другое 5) нет ответа

В.44. ПРЕДОХРАНЯЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ОТ 
НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ?
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Основная часть опрошенных девушек/женщин указали, что не предохраняются от 

нежелательной беременности. Тех, кто предохраняется больше среди 

девушек/женщин казашек. Тех, кто делает это иногда одинаковое количество среди, 

как русских, так и казашек.  

 

На сорок четвертый вопрос по критерию образования максимальные выборы были 

получены на следующие варианты ответов: 

«Предохраняетесь ли Вы от нежелательной беременности? – «да» 

 общее среднее образование -39,0% 

 высшее образование -35,7% 

 среднее-специальное образование -32,4% 

18-29 лет 30-39  год 40-49 лет 50-59 лет 60+ лет

5) нет ответа 7.3 2.2 3.2 5.8 7.7

4) другое 15.1 3.2 2.4 4.7 5.8

3) нет 28.6 35.8 39.9 42.7 40.6

2) иногда 14.0 16.6 22.6 17.5 17.4

1) да 35.0 42.2 31.9 29.2 28.4

35.0

42.2

31.9 29.2 28.4

14.0

16.6
22.6

17.5 17.4

28.6

35.8 39.9
42.7

40.6
15.1

3.2 2.4 4.7 5.8

7.3 2.2 3.2 5.8 7.7

В. 44. Предохраняетесь ли Вы от нежелательной беременности?

36.6

16.8

30.8

9.7

6.0

34.3

16.8

40.1

4.4

4.4

22.2

15.9

42.1

14.3

5.6

1) ДА

2) ИНОГДА

3) НЕТ

4) ДРУГОЕ

5) НЕТ ОТВЕТА

В.44. Предохраняетесь ли Вы от нежелательной беременности?

казашки русские другие
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Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов 

«Предохраняетесь ли Вы от нежелательной беременности? – «иногда» 

 общее среднее образование -12,6% 

 высшее образование -16,9% 

 среднее-специальное образование -17,8% 

«Предохраняетесь ли Вы от нежелательной беременности? – «нет ответа» 

 общее среднее образование -3,8% 

 среднее-специальное образование -4,9% 

 высшее образование -5,8% 

 
Ответы информанток с учетом региона проживания показывают, что основная 

часть девушек/женщин не предохраняется от нежелательной беременности. Тех, кто 

указал данный вариант ответа, больше всего в гг. Павлодар, Алматы, Шымкент. Тех, 

кто указал вариант ответа, что предохраняется, больше всего в гг. Астана, Караганда, 

Семей. Тех, кто делает это иногда больше в гг. Шымкент, Семей, Павлодар. 

1) да 2) иногда 3) нет 4) другое 5) нет ответа

35.7

16.9

31.4

10.1

5.8

32.4

17.8

39.2

5.7 4.9

39.0

12.6

36.5

8.2

3.8

В.44. Предохраняетесь ли Вы от нежелательной беременности?

высшее среднее специальное, профессиональное общее среднее
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Ответы на сорок пятый вопрос распределились следующим образом: 

 48% - не использует контрацептивы,  

 22,4% - используют,  

 13,9% - используют контрацептивы иногда,  

 8,8% - не дали ответа на данный вопрос.  

Согласно религиозным догматам, использование контрацептивов запрещено, но 

ответы девушек/женщин в нашем исследовании демонстрирую, что контрацептивы 

используются более чем 36% опрошенных.  

 

28.7

29.7

25.9

34.4

33.3

43.2

46.5

17.8

16.1

18.4

24.7

21.6

10.2

3.8

43.6

35.5

45.3

37.1

38.3

26.2

16.2

9.4

8.4

5.5

3.3

3.6

12.1

18.4

0.5

10.3

5.0

0.3

3.2

8.3

15.1

Алматы

ЗКО (г. Уральск)

Северный 
Казахстан  (г. 

Павлодар)

ЮКО (г. 
Шымкент)

ВКО (г. Семей)

Центральный 
Казахстан  (г. 
Караганда)

Астана

В.44 .  Предохраняетесь ли Вы от нежелательной 
беременности?

1) да 2) иногда 3) нет 4) другое 5) нет ответа

22.4

13.9

48.0

6.9

8.8

В.45 Используете ли Вы контрацептивы?

1) да 2) иногда 3) нет 4) другое (укажите) 5) нет ответа
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На 45 вопрос, по критерию возраста максимальные выборы были получены на 

следующие варианты ответов: 

«нет»  

 50-59 лет – 56,1% 

 60 лет и + - 55,5% 

 30-39 лет – 50,8% 

 40-49 лет – 50,0% 

 18-29 лет – 41,1% 

«да»  

 30-39 лет – 30,0% 

 40-49 лет – 24,6% 

 50-59 лет – 22,2% 

 18-29 лет – 19,1% 

 60 лет и + - 16,8% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

«иногда» 

 50-59 лет – 9,9% 

 60 лет и + - 12,3% 

 18-29 лет – 13,5% 

 30-39 лет – 13,7% 

 40-49 лет – 18,5% 

 
Распределение ответов на вопрос, используют ли девушки/женщины 

контрацептивы показывает, что основная часть представительниц всех этничностей не 

использует их. Тех, кто использует контрацептивы больше среди русских 

19.1

30.0
24.6 22.2

16.8

13.5

13.7
18.5

9.9
12.3

41.1

50.8 50.0

56.1
55.5

14.4

1.0 0.8
3.5

4.5

12.0
4.5 6.0 8.2 11.0

18-29 лет 30-39  год 40-49 лет 50-59 лет 60+ лет

В. 45. Используете ли Вы контрацептивы?

1) да 2) иногда 3) нет 4) другое (укажите) 5) нет ответа
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девушек/женщин. Тех, кто использует контрацептивы иногда практически одинаковое 

количество как среди русских, так и казашек.  

 
На сорок пятый вопрос по критерию образования максимальные выборы были 

получены на следующие варианты ответов: 

«Используете ли Вы контрацептивы? – «нет» 

 общее среднее образование -56,0% 

 среднее-специальное образование -49,5% 

 высшее образование -45,0% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов 

«Используете ли Вы контрацептивы? – «иногда» 

 общее среднее образование -11,9% 

 высшее образование -12,6% 

 среднее-специальное образование -15,9% 

«Используете ли Вы контрацептивы? – «нет ответа» 

 общее среднее образование -6,9% 

 высшее образование -9,0% 

 среднее-специальное образование -9,1% 

19.2

14.1

46.9

8.6

11.2

27.9

14.6

47.2

4.0

6.2

19.8

10.3

57.1

7.9

4.8

1) да

2) иногда

3) нет

4) другое (укажите) 

5) нет ответа

В.45. Используете ли Вы контрацептивы?

казашки русские другие
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Ответы информанток с учетом региона проживания показывают, что основная 

часть девушек/женщин не используют контрацептивы. Тех, кто указал данный вариант 

ответа, больше всего в гг. Алматы, Павлодар, Шымкент. Тех информанток, кто указал, 

что пользуется контрацептивами больше всего в гг. Шымкент, Караганда, Семей. Тех, 

кто пользуется контрацептивами иногда, более всего в гг. Семей, Шымкент, Уральск.  

 

1) да 2) иногда 3) нет 4) другое 
(укажите) 

5) нет ответа

24.1

12.6

45.0

9.3 9.0

21.1

15.9

49.5

4.5

9.1

20.8

11.9

56.0

4.4
6.9

В.45. ИСПОЛЬЗУЕТЕ ЛИ ВЫ КОНТРАЦЕПТИВЫ?

высшее среднее специальное, профессиональное общее среднее
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0
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3
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1
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1
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2
0

.0

1
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2
7

.7

8
.5

0
.0

5
.4 6
.3

2
2

.7

В .45 .  ИСПОЛЬЗУЕТЕ ЛИ ВЫ  КОНТРАЦЕПТИВЫ ?

1) да 2) иногда 3) нет 4) другое (укажите) 5) нет ответа
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Отвечая на сорок шестой вопрос девушки/женщины в большинстве своем – 

78,8% указали, что отрицательно относятся к абортам. 12,6% - нейтрально, 4,1% - 

положительно. Такое распределение мнений демонстрирует неприятие абортов со 

стороны активно верующих девушек/женщин.  

 

На 46 вопрос, по критерию возраста максимальные выборы были получены на 

следующие варианты ответов: 

«отрицательно»  

 40-49 лет – 85,5% 

 50-59 лет – 84,8% 

 30-39 лет – 84,0% 

 60 лет и + - 75,5% 

 18-29 лет – 72,3% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

«положительно» 

 40-49 лет – 1,2% 

 50-59 лет – 1,8% 

 30-39 лет – 2,6% 

 18-29 лет – 5,7% 

 60 лет и + - 9,0% 

12.6 4.1

78.8

3.1 1.4

1) нейтрально 2) положительно 3) отрицательно 4) другое 5) нет ответа

В. 46. Как Вы относитесь к абортам?
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Основная часть опрошенных девушек/женщин всех этнических групп, 

отрицательно относится к абортам. Интересно отметить, что нейтральное отношение к 

абортам или положительное доминирует у девушек/женщин казашек. Положительное 

отношение к абортам чаще высказывали представительницы других этнических групп. 

18-29 лет 30-39  год 40-49 лет 50-59 лет 60+ лет

1) нейтрально 16.1 8.0 12.5 11.1 10.3

2) положительно 5.7 2.6 1.2 1.8 9.0

3) отрицательно 72.3 84.0 85.5 84.8 75.5

4) другое 4.5 4.2 0.4 0.6 3.2

5) нет ответа 1.4 1.3 0.4 1.8 1.9

16.1

8.0

12.5
11.1 10.3

5.7

2.6
1.2 1.8

9.0

72.3

84.0
85.5 84.8

75.5

4.5 4.2

0.4 0.6

3.2
1.4 1.3 0.4

1.8 1.9

В. 46. КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К АБОРТАМ?
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На сорок шестой вопрос по критерию образования максимальные выборы были 

получены на следующие варианты ответов: 

«Как Вы относитесь к абортам?- «отрицательно» 

 среднее-специальное образование -82,6% 

 высшее образование -76,7% 

 общее среднее образование -76,1% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов 

«Как Вы относитесь к абортам? – «положительно» 

 среднее-специальное образование -3,7% 

 высшее образование -4,4% 

 общее среднее образование -5,0% 

«Как Вы относитесь к абортам? – «нет ответа» 

 среднее-специальное образование -0,9% 

 высшее образование -1,5% 

 общее среднее образование -1,9% 

1) нейтрально 2) 
положительно

3) отрицательно 4) другое 5) нет ответа

казашки 13.4 4.7 76.7 3.4 1.8

русские 11.6 3.3 81.9 2.7 0.6

другие 11.1 4.8 80.2 3.2 0.8

13.4

4.7

76.7

3.4 1.8

11.6

3.3

81.9

2.7 0.6

11.1

4.8

80.2

3.2
0.8

В.46. Как Вы относитесь к абортам?
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Ответы информанток с учетом региона проживания показывают, что основная 

часть девушек/женщин относится к абортам отрицательно. Больше всего тех, кто 

высказал данное мнение, проживает в гг. Шымкент, Уральск, Алматы. Тех, кто 

одобряет аборты, больше всего в гг. Семей, Караганда, Астана. Тех, кто нейтрально 

относится к абортам больше всего в гг. Астана, Караганда, Семей.  

14.0

4.4

76.7

3.3 1.5

10.1
3.7

82.6

2.8 0.9

13.8

5.0

76.1

3.1 1.9

1) нейтрально 2) положительно 3) отрицательно 4) другое 5) нет ответа

В.46 .Как Вы относитесь к абортам?

высшее среднее специальное, профессиональное общее среднее
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2.7. Блок «Взаимосвязь института религии и проблемы многоженства» 
 

Отвечая на сорок седьмой вопрос, большинство девушек/женщины – 55% 

указали, что в рамках их веры многоженство не допустимо, но 33% указали, что оно 

допустимо. 10% не знают ответа на этот вопрос и 2% не ответили на него.  

Алмат
ы

ЗКО (г. 
Уральс

к)

Северн
ый 

Казахст
ан  (г. 

Павлод
ар)

ЮКО 
(г. 

Шымке
нт)

ВКО (г. 
Семей)

Центра
льный 
Казахст
ан  (г. 

Карага
нда)

Астана

1) нейтрально 10.4 5.8 8.5 0.3 18.9 20.9 28.1

2) положительно 2.5 0.6 2.0 0.3 13.1 6.8 3.8

3) отрицательно 85.1 92.3 83.6 95.3 63.1 68.0 59.5

4) другое 1.0 1.3 3.5 2.7 4.1 3.4 5.9

5) нет ответа 1.0 0.0 2.5 1.3 0.9 1.0 2.7

10.4
5.8

8.5

0.3

18.9 20.9

28.1

2.5 0.6 2.0 0.3

13.1

6.8
3.8

85.1

92.3

83.6

95.3

63.1
68.0

59.5

1.0 1.3 3.5 2.7 4.1 3.4
5.91.0 0.0 2.5 1.3 0.9 1.0 2.7

В.46. Как Вы относитесь к абортам?
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На 47 вопрос, по критерию возраста максимальные выборы были получены на 

следующие варианты ответов: 

 60 лет и + - «нет» - 76,8% 

 50-59 лет – «нет» - 71,3% 

 40-49 лет – «нет» - 62,5% 

 30-39 лет – «нет» - 54,3% 

 18-29 лет – «нет» - 40,4%, «да» - 39,2% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

«не знаю» 

 40-49 лет – 4,4% 

 30-39 лет – 4,5% 

 60 лет и + - 4,5% 

 50-59 лет – 6,4% 

 18-29 лет – 17,9% 

На 47 вопрос, по критерию возраста максимальные выборы были получены на 

следующие варианты ответов: 

 60 лет и + - «нет» - 76,8% 

 50-59 лет – «нет» - 71,3% 

 40-49 лет – «нет» - 62,5% 

 30-39 лет – «нет» - 54,3% 

 18-29 лет – «нет» - 40,4%, «да» - 39,2% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

«не знаю» 

 40-49 лет – 4,4% 

 30-39 лет – 4,5% 

 60 лет и + - 4,5% 

 50-59 лет – 6,4% 

 18-29 лет – 17,9% 

33%

55%

10%
2%

В.47. Допустимо ли в рамках вашей веры многоженство?

1) да 2) нет 3) не знаю 4) нет ответа
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Отвечая на вопрос о многоженстве девушки/женщины казашки чаще других 

указывали вариант ответа «да, допустимо». Вариант ответа «нет, не допустимо» 

встречался чаще у русских девушек/женщин. Вариант ответа «не знаю» также 

характерен для девушек/женщин казашек. 

 
На сорок седьмой вопрос по критерию образования максимальные выборы были 

получены на следующие варианты ответов: 

«Допустимо ли в рамках вашей веры многоженство? – «нет» 

 среднее-специальное образование -60,6% 

 высшее образование -51,0% 

 общее среднее образование -49,1% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов 

«Допустимо ли в рамках вашей веры многоженство? – «не знаю» 

 среднее-специальное образование -8,0% 

39.2

40.3

31.5

18.7

18.7

40.4

54.3

62.5

71.3

76.8

17.9

4.5

4.4

6.4

4.5

2.6

1.0

1.6

3.5

0.0

18-29 ЛЕТ

30-39  ГОД

40-49 ЛЕТ

50-59 ЛЕТ

60+ ЛЕТ

В.47. Допустимо ли в рамках вашей веры многоженство?

4) нет ответа 3) не знаю 2) нет 1) да

1) да 2) нет 3) не знаю 4) нет ответа

53.9

29.5

14.0 2.6

6.2

87.5

5.0

1.3
12.7

83.3

4.0

0.0

В.47. Допустимо ли в рамках вашей веры многоженство?

казашки русские другие
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 высшее образование -10,7% 

 общее среднее образование -14,5% 

«Допустимо ли в рамках вашей веры многоженство? – «нет ответа» 

 общее среднее образование -0,6% 

 среднее-специальное образование - 1,9% 

 высшее образование -2,2% 

 
Ответы информанток с учетом региона проживания показывают, что основная 

часть девушек/женщин считает, что в рамках их веры многоженство не допустимо. 

Тех, кто так считает, больше всего проживает в гг. Павлодар, Караганда, Алматы. Тех, 

кто считает, что многоженство допустимо в их вере, больше всего в гг. Шымкент, 

Уральск, Алматы. Тех, кто не знает ответа на данный вопрос, более всего в гг. Семей, 

Астана, Караганда. 

1) да 2) нет 3) не знаю 4) нет ответа

36.1

51.0

10.7
2.2

29.4

60.6

8.0
1.9

35.8

49.1

14.5

0.6

В.47. Допустимо ли в рамках вашей веры многоженство?

высшее среднее специальное, профессиональное общее среднее
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Ответы на сорок восьмой вопрос показывают нам, что, несмотря на то, что 

многоженство допустимо в вере 33% опрошенных нами девушек/женщин, 75,4% 

девушек/женщин не поддерживают многоженство. Только 9,3% указали, что лично 

поддерживают его. 13,7% не знают ответа на данный вопрос. Таким образом, мы 

видим не однозначную оценку со стороны девушек/женщин религиозной нормы, 

которая поддерживает традицию многоженства. 

 

На 48 вопрос, по критерию возраста максимальные выборы были получены на 

следующие варианты ответов: 

«нет»  

 50-59 лет – 86,5% 

 60 лет и + - 81,9% 

32.7

58.9

7.4

1.0

45.8

47.1

5.2

1.9

11.4

81.6

5.5

1.5

58.5

40.5

0.0

1.0

17.1

58.1

21.2

3.6

20.9

63.1

15.0

1.0

41.1

35.7

18.9

4.3

1) да

2) нет

3) не знаю

4) нет ответа

В.47. Допустимо ли в рамках вашей веры многоженство?

Алматы ЗКО (г. Уральск)

Северный Казахстан  (г. Павлодар) ЮКО (г. Шымкент)

ВКО (г. Семей) Центральный Казахстан  (г. Караганда)

Астана

9.3

75.4

13.7
1.7

1 )  Д А 2 )  Н ЕТ 3 )  Н Е ЗН А Ю 4 )  Н ЕТ ОТВЕТА

В . 4 8 .  В Ы  С А М И ,  Л И Ч Н О ,  П О Д Д Е Р Ж И В А Е Т Е  
М Н О Г О Ж Е Н С Т В О ?
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 40-49 лет – 78,2% 

 30-39 лет – 73,5% 

 18-29 лет – 70,2% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

 50-59 лет – «не знаю» - 4,7% 

 60 лет и + - «не знаю» - 5,8% 

 30-39 лет – «да» - 8,0% 

 40-49 лет – «да» - 8,9% 

 18-29 лет – «да » - 10,2% 

 
При ответах на вопрос о том, поддерживают ли девушки/женщины лично 

многоженство, мы видим, что основная часть информанток указали вариант ответа 

«нет». Большинство тех, кто указал, что поддерживает многоженство среди 

девушек/женщин казашек. Тех, кто не определился с мнением на данный вопрос также 

больше среди девушек/женщин казашек. 

 

10.2 8.0 8.9 7.6 10.3

70.2 73.5 78.2
86.5 81.9

17.5 17.9
10.9

4.7 5.82.1 0.6 2.0 1.2 1.9

18-29 лет 30-39  год 40-49 лет 50-59 лет 60+ лет

В. 48. Вы сами, лично, поддерживаете многоженство?

1) да 2) нет 3) не знаю 4) нет ответа

1) да

2) нет

3) не знаю

4) нет ответа

13.3

65.6

18.7

2.5

4.2

87.5

7.7

0.6

3.2

91.3

4.8

0.8

В .4 8 .  В Ы  САМ И ,  ЛИ ЧН О,  П ОД Д ЕРЖ И ВАЕТ Е  
М Н О ГОЖ ЕН СТ В О ?

другие русские казашки
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На сорок восьмой вопрос по критерию образования максимальные выборы 

были получены на следующие варианты ответов: 

«Вы сами, лично, поддерживаете многоженство? – «нет» 

 среднее-специальное образование -77,5% 

 высшее образование -75,3% 

 общее среднее образование -68,6% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов 

«Вы сами, лично, поддерживаете многоженство? – «нет ответа» 

 общее среднее образование -0,6% 

 среднее-специальное образование -1,4% 

 высшее образование -1,9% 

 
Ответы информанток с учетом региона проживания показывают, что основная 

часть девушек/женщин лично не поддерживает многоженство. Тех, кто чаще всего 

выбирал данный вариант ответа, больше всего проживает в гг. Павлодар, Алматы, 

Караганда. Тех, кто поддерживает многоженство, больше всего в гг. Уральск, Семей, 

Астана/Шымкент. 

1) да 2) нет 3) не знаю 4) нет ответа

7.9

75.3

14.8

1.9
8.9

77.5

12.2

1.4

16.4

68.6

14.5

0.6

В.48. Вы сами, лично, поддерживаете многоженство?

высшее среднее специальное, профессиональное общее среднее
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Ответы на сорок девятый вопрос показывают, что 90,3% не дали ответа на 

вопрос, почему они поддерживают многоженство. 3,3% не знают ответа на вопрос, 

почему они поддерживают многоженство, 3,1% считают, что это не грех, 0,7% не 

считают это аморальным. Можно предположить, что опрошенные нами 

девушки/женщины не могут сформулировать причины своего одобрения 

многоженства, т.к., амбивалентно относятся к данной религиозной норме. С одной 

стороны, ее оправдывает, разрешает религия, с другой стороны, лично для них, это 

может быть не приемлемо.  

Алматы

ЗКО (г. Уральск)

Северный Казахстан  (г. Павлодар)

ЮКО (г. Шымкент)

ВКО (г. Семей)

Центральный Казахстан  (г. Караганда)

Астана

7.4

16.1

3.5

9.7

14.0

5.3

9.7

79.2
13.4

16.8

2.5

21.7

17.1

10.2

10.3

0.0

1.3

2.0

0.7

1.8

3.4

3.2

Алматы
ЗКО (г. 

Уральск)

Северный 
Казахстан  (г. 

Павлодар)

ЮКО (г. 
Шымкент)

ВКО (г. 
Семей)

Центральны
й Казахстан  

(г. 
Караганда)

Астана

4) нет ответа 0.0 1.3 2.0 0.7 1.8 3.4 3.2

3) не знаю 13.4 16.8 2.5 21.7 17.1 10.2 10.3

2) нет 79.2 65.8 92.0 67.9 67.1 81.1 76.8

1) да 7.4 16.1 3.5 9.7 14.0 5.3 9.7

В .4 8 .  В Ы  САМ И ,  ЛИ ЧН О,  П ОД Д ЕРЖ И ВАЕТ Е  
М Н О ГОЖ ЕН СТ В О ?

4) нет ответа 3) не знаю 2) нет 1) да
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На 49 вопрос, по критерию возраста максимальные выборы были получены на 

следующие варианты ответов: 

 30-39 лет – «это не грех» - 5,1% 

 60 лет и + - «не  знаю» - 4,5% 

 18-29 лет – «не знаю» - 4,3% 

 40-49 лет – «это не грех» - 3,2%, «не знаю» - 2,8% 

 50-59 лет – «это не грех» - 2,3% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

 30-39 лет – «это не аморально» - 0,0% 

 60 лет и + - «это не аморально» - 0,6%, «это  не грех» - 0,6% 

 18-29 лет – «это не аморально» - 0,7% 

 40-49 лет – «это не аморально» - 0,8% 

 50-59 лет – «это не аморально» - 1,8%, «не знаю» - 1,8% 

3.1 0.7 2.7 3.3

90.3

1) это не грех 2) это не 
аморально

3) другое 4) не знаю 5) нет ответа

В.49. Если да, то почему?
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Распределение ответов на вопрос, почему девушки/женщины одобряют 

многоженство, показывают, что основная часть представительниц всех этничностей, 

не может дать ответа на данный вопрос. Тех, кто считает, что это не грех и не 

аморально, больше среди девушек/женщин казашек.  

В49 Если да, то почему?

1) это не грех

2) это не аморально

3) другое

4) не знаю

5) нет ответа

2.8

0.7

2.9

4.3

89.3

5.1

0.0

1.9

1.3

91.7

3.2

0.8

2.8

2.8

90.3

2.3

1.8

0.6

1.8

93.6

0.6

0.6

5.2

4.5

89.0

В49 Если да, то 
почему?

1) это не грех
2) это не 

аморально
3) другое 4) не знаю 5) нет ответа

Series5 0.6 0.6 5.2 4.5 89.0

Series4 2.3 1.8 0.6 1.8 93.6

Series3 3.2 0.8 2.8 2.8 90.3

Series2 5.1 0.0 1.9 1.3 91.7

Series1 2.8 0.7 2.9 4.3 89.3

В.49. ЕСЛИ ДА, ТО ПОЧЕМУ?
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На сорок девятый вопрос по критерию образования максимальные выборы 

были получены на следующие варианты ответов: 

«Если да, то почему? – «нет ответа» 

 высшее образование -91,8% 

 среднее-специальное образование -90,6% 

 общее среднее образование -83,0% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов 

«Если да, то почему? – «не знаю» 

 высшее образование -2,8% 

 среднее-специальное образование -3,3% 

 общее среднее образование -5,0% 

«Если да, то почему? – «это не аморально» 

 среднее-специальное образование -0,5% 

 высшее образование -0,7% 

 общее среднее образование -1,3% 

1) это не грех 2) это не 
аморально

3) другое 4) не знаю 5) нет ответа

другие 2.4 0.0 0.0 0.8 96.8

русские 0.4 0.0 1.0 2.7 96.0

казашки 4.8 1.2 4.2 3.9 85.9

4.8 1.2 4.2 3.9

85.9

0.4 0.0 1.0 2.7

96.0

2.4 0.0 0.0 0.8

96.8

В.49 .  ЕСЛИ ДА,  ТО ПОЧЕМУ?
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Ответы информанток с учетом региона проживания показывают, что основная 

часть девушек/женщин не смогли указать, почему они поддерживают многоженство. 

Тех, кто больше всех не смог объяснить, почему они поддерживают многоженство, 

проживают в гг. Астана, Семей и Караганда. Тех, кто считает, что многоженство это 

не грех, больше всего в гг. Уральск, Шымкент и Алматы. Тех, кто указал, что 

многоженство это не аморально, больше всего в гг. Алматы, Уральск, Шымкент. 

 
Наше предположение подтверждают ответы на пятидесятый вопрос, когда мы 

видим, что 28,3% не знают почему, они не одобряют многоженство, 21,7% не дали 

ответа на вопрос, 14,3% считают многоженство аморальным, 10,9% рассматривают его 

как грех.  

2.2 0.7 2.5 2.8

91.8

3.5
0.5 2.1 3.3

90.6

5.7
1.3

5.0 5.0

83.0

1) это не грех 2) это не 
аморально

3) другое 4) не знаю 5) нет ответа

В. 49. Если да, то почему?

высшее среднее специальное, профессиональное общее среднее

3.5

11.0

0.5
5.0

0.9 1.0 1.12.0 1.9 0.0 0.7 0.5 0.0 0.01.5 0.6 2.0 2.3
8.1

1.9 1.10.0
2.6 2.5 1.7

5.4
2.9

8.6

93.1

83.9

95.0
90.3

85.1

94.2
89.2

Алматы ЗКО (г. 
Уральск)

Северный 
Казахстан  (г. 

Павлодар)

ЮКО (г. 
Шымкент)

ВКО (г. Семей) Центральный 
Казахстан  (г. 
Караганда)

Астана

В.49. Если да, то почему?

1) это не грех 2) это не аморально 3) другое 4) не знаю 5) нет ответа
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На 50 вопрос, по критерию возраста максимальные выборы были получены на 

следующие варианты ответов: 

«не знаю»  

 60 лет и + - 36,1% 

 18-29 лет – 29,5% 

 50-59 лет – 28,7% 

 40-49 лет – 25,8% 

 30-39 лет – 24,3% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

 18-29 лет – «это» - 4,0% 

 60 лет и + - «это аморально» - 10,3% 

 30-39 лет – «это грех» - 10,5%, «это аморально» - 11,8% 

 40-49 лет – «это грех» - 14,1%, «это аморально» 14,1% 

 50-59 лет – «это грех» - 19,9%, «это аморально» - 21,1% 

 
И на вопрос, если вы не одобряете многоженство, то почему, мы также получили 

распределение ответов, демонстрирующее, что девушки/женщины всех этничностей 

не знают ответа. Тех, кто считает, что это грех и что это аморально больше среди 

представительниц других этничностей. 

10.9
14.3

24.8
28.3

21.7

1) это грех 2) это 
аморально

3) другое 4) не знаю 5) нет ответа

В .5 0 .  ЕСЛИ  Н ЕТ,  ТО  П О ЧЕМ У?

18-29 лет 30-39  год 40-49 лет 50-59 лет 60+ лет

4.0

10.5
14.1

19.9
22.6

14.7
11.8

14.1

21.1

10.3

24.8
28.4 27.4

21.6

16.8

29.5

24.3 25.8
28.7

36.1

27.0
24.9

18.5

8.8

14.2

В .  5 0 .  ЕСЛИ  Н ЕТ,  ТО  П О ЧЕМ У?

1) это грех 2) это аморально 3) другое 4) не знаю 5) нет ответа
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На пятидесятый вопрос по критерию образования максимальные выборы были 

получены на следующие варианты ответов: 

«Если нет, то почему? – «не знаю» 

 среднее-специальное образование -30,8% 

 высшее образование -27,3% 

 общее среднее образование -21,4% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов 

«Если нет, то почему? – «это грех» 

 среднее-специальное образование -9,8% 

 высшее образование -11,2% 

 общее среднее образование -14,5% 

 
Ответы информанток с учетом региона проживания показывают, что основная 

часть девушек/женщин также не смогла объяснить причину не одобрения 

многоженства. Так, тех, кто считает, что многоженство аморально, более всего в гг. 

4.9

13.5

26.4

24.2

31.0

17.7

15.4

22.9

33.5

10.4

21.4

15.9

24.6

31.7

6.3

1) это грех

2) это аморально

3) другое

4) не знаю

5) нет ответа

В.50. Если нет, то почему?

казашки русские другие

1) это грех 2) это 
аморально

3) другое 4) не знаю 5) нет ответа

11.2

14.1

25.5
27.3

21.9

9.8

14.3

25.3

30.8

19.9

14.5 14.5

22.0 21.4

27.7

В.50. Если нет, то почему?

высшее среднее специальное, профессиональное общее среднее
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Алматы, Астана и Караганда. Тех, кто считает, что многоженство это грех, больше 

всего в гг. Алматы, Павлодар, Уральск. 

 
Ответы на пятьдесят первый вопрос показывают, что 77,8% опрошенных нами 

девушек/женщин не знает ответа на вопрос, какие именно религиозные нормы 

основывают многоженство. Только 22,2% указали, что знают данные религиозные 

нормы. Это дает возможность предположить, что уровень религиозной грамотности 

активно верующих девушек/женщин достаточно не высокий.  

 

На 51 вопрос, по критерию возраста максимальные выборы были получены на 

следующие варианты ответов: 

«нет»  

Алматы ЗКО (г. 
Уральск)

Северный 
Казахстан  

(г. 
Павлодар

)

ЮКО (г. 
Шымкент

)

ВКО (г. 
Семей)

Централь
ный 

Казахстан  
(г. 

Караганд
а)

Астана

5) нет ответа 15.8 32.3 6.0 30.8 31.5 17.5 14.6

4) не знаю 8.9 34.8 37.3 13.4 37.8 30.6 44.3

3) другое 16.8 7.7 18.9 43.5 27.9 30.6 14.1

2) это аморально 29.7 11.6 16.9 8.7 1.8 13.1 22.2

1) это грех 28.7 13.5 20.9 3.7 0.9 8.3 4.9

28.7
13.5

20.9

3.7 0.9
8.3 4.9

29.7

11.6

16.9

8.7
1.8

13.1 22.2

16.8

7.7

18.9

43.5

27.9

30.6 14.1

8.9

34.8

37.3

13.4

37.8

30.6
44.3

15.8

32.3

6.0

30.8 31.5
17.5 14.6

В.50. Если нет, то почему?

22.2

77.8

В.51. Знаете ли Вы, какие   именно религиозные 
нормы обосновывают возможность многоженства?

1) да 2) нет
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 60 лет и + - 91,6% 

 50-59 лет – 83,0% 

 18-29 лет – 82,7% 

 30-39 лет – 68,1% 

 40-49 лет – 66,5% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

«да» 

 60 лет и + - 8,4% 

 50-59 лет – 17,0% 

 18-29 лет – 17,3% 

 30-39 лет – 31,9% 

 40-49 лет – 33,5% 

 
Отвечая на вопрос, знают ли информантки, какие именно религиозные нормы 

обосновывают многоженство, казашки девушки/женщины больше других указывали 

вариант ответа «да». Тех, кто меньше всего знаком с этими нормами среди русских 

девушек/женщин. 

17.3

31.9 33.5

17.0

8.4

82.7

68.1 66.5

83.0

91.6

18-29 лет 30-39  год 40-49 лет 50-59 лет 60+ лет

В. 51. Знаете ли Вы, какие   именно религиозные нормы 
обосновывают возможность многоженства?

1) да 2) нет
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На пятьдесят первый вопрос по критерию образования максимальные выборы 

были получены на следующие варианты ответов: 

«Знаете ли Вы, какие именно религиозные обосновывают возможность многоженства? 

– «нет» 

 общее среднее образование -84,9% 

 высшее образование - 78,8% 

 среднее-специальное образование -74,2% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов 

«Знаете ли Вы, какие именно религиозные обосновывают возможность многоженства? 

– «да» 

 общее среднее образование -15,1% 

 высшее образование -21,2 % 

 среднее-специальное образование -25,8% 

 
 

казашки русские другие

27.8
14.5 16.7

72.2
85.5 83.3

В.51. Знаете ли Вы, какие   именно религиозные нормы 
обосновывают возможность многоженства?

1) да 2) нет

21.2

78.825.8

74.2

15.1

84.9

1) ДА 2) НЕТ

В.51. Знаете ли Вы, какие   именно религиозные нормы 
обосновывают возможность многоженства?

высшее среднее специальное, профессиональное общее среднее
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Ответы информанток с учетом региона проживания показывают, что основная 

часть девушек/женщин не знает, какие именно религиозные нормы обосновывают 

многоженство. Больше всего тех, кто не знает, проживает в гг. Павлодар, Семей, 

Астана. Тех, кто знаком с этими религиозными правилами, более всего в гг. Шымкент, 

Уральск, Алматы. 

 
 

2.8. Блок «Влияние религии на политические воззрения/позиция, 

гражданская активность девушек и женщин  

 

Ответы информанток на пятьдесят второй вопрос показывают, что большинство 

из них – 76,9%, считает, что их вера не оказывает влияния на их отношение к 

политике. 11,6% указала, что вера влияет на их отношение к политике. 8,6% считает, 

что вера влияет на отношение к политике в некоторых моментах. 2,9% не дали ответа 

на вопрос. 

 

На 52 вопрос, по критерию возраста максимальные выборы были получены на 

следующие варианты ответов: 

«нет»  

 50-59 лет – 84,8% 

18.3
30.3

4.5

61.9

6.3 10.7 6.5

81.7
69.7

95.5

38.1

93.7 89.3 93.5

В.51 .  ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, КАКИЕ   ИМЕННО 
РЕЛИГИОЗНЫЕ НОРМЫ ОБОСНОВЫВАЮТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ МНОГОЖЕНСТВА?

1) да 2) нет

1) ДА 2) НЕТ 3) В НЕКОТОРЫХ  
МОМЕНТАХ

4) НЕТ ОТВЕТА

11.6

76.9

8.6
2.9

В.52. Влияет ли ваша вера на ваше отношение к политике?
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 40-49 лет – 82,3% 

 30-39 лет – 78,9% 

 60 лет и + - 78,7% 

 18-29 лет – 70,7% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

«в некоторых моментах» 

 60 лет и + - 2,6% 

 50-59 лет – 2,9% 

 40-49 лет – 5,6% 

 30-39 лет – 9,9% 

 18-29 лет – 12,7% 

«да» 

 40-49 лет – 8,9% 

 30-39 лет – 9,9% 

 50-59 лет – 9,9% 

 18-29 лет – 12,8% 

 60 лет и + - 16,8% 

 
Отвечая на вопрос, влияет ли их вера на отношение к политике, мы видим, что 

основная часть информанток всех этничностей указала, что нет, не влияет. Тех, кто 

считает, что вера влияет на отношение к политике больше среди девушек/женщин 

казашек. Тех, кто считает, что нет, не влияет, практически равное количество среди 

русских и представительниц других этничностей. Тех, кто указал, что вера влияет на 

политику лишь в некоторых моментах больше среди девушек/женщин казашек.  

12.8

9.9

8.9

9.9

16.8

70.7

78.9

82.3

84.8

78.7

12.7

9.9

5.6

2.9

2.6

3.8

1.3

3.2

2.3

1.9

18-29 лет

30-39  год

40-49 лет

50-59 лет

60+ лет

В. 52. Влияет ли ваша вера на ваше отношение к политике?

1) да 2) нет 3) в некоторых  моментах 4) нет ответа
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На пятьдесят второй вопрос по критерию образования максимальные выборы 

были получены на следующие варианты ответов: 

«Влияет ли ваша вера на ваше отношение к политике? – «нет» 

 общее среднее образование -84,9% 

 среднее-специальное образование -78,2% 

 высшее образование - 74,1% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов 

«Влияет ли ваша вера на ваше отношение к политике? – «нет ответа» 

 общее среднее образование -1,3% 

 среднее-специальное образование -2,1% 

 высшее образование - 3,5% 

 
Ответы информанток с учетом региона проживания показывают, что основная 

часть девушек/женщин считает, что их вера не влияет на отношение к политике. 

Больше всего, кто так считает, проживает в гг. Павлодар, Шымкент, Караганда. Тех, 

кто указал, что их вера влияет на отношение к политике, больше всего в гг. Алматы, 

Астана, Семей. 

1) да 2) нет 3) в некоторых  
моментах

4) нет ответа

12.5 73.0

11.8

2.7

10.0 81.9

5.4

2.7

11.9 81.7

2.4

4.0

В.52. Влияет ли ваша вера на ваше отношение к политике?

казашки русские другие

13.3

74.1

9.1

3.5

10.6

78.2

9.1

2.1

8.8

84.9

5.0

1.3

1) да

2) нет

3) в некоторых  моментах

4) нет ответа

В.52. Влияет ли ваша вера на ваше отношение к 
политике?

общее среднее среднее специальное, профессиональное высшее
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Отвечая на пятьдесят третий вопрос, оценивая это влияние, 39,3% 

девушек/женщин считают, что это влияние минимальное. 21,1% считают, что это 

влияние положительное. 20,2% не дали ответа на вопрос. 14,8% указали, что это 

влияние отрицательное. 4,65 считают это влияние максимальным. Скорее всего, 

опрошенные нами информантки не имеют четких представлений о степени и качестве 

влияния религии на политику.  

 

На 53 вопрос, по критерию возраста максимальные выборы были получены на 

следующие варианты ответов: 

«минимальное»  

 40-49 лет – 56,9% 

 30-39 лет – 48,6% 

 50-59 лет – 42,7% 

19.8

11.6 6.5 5.4
15.8

9.2
16.2

71.8
78.7

87.1
83.9

69.8

77.7

65.9

7.4 5.8 3.5 10.7 11.7 10.7 8.61.0 3.9 3.0 0.0 2.7 2.4 9.2

Алматы ЗКО (г. 
Уральск)

Северный 
Казахстан  (г. 

Павлодар)

ЮКО (г. 
Шымкент)

ВКО (г. 
Семей)

Центральный 
Казахстан  (г. 
Караганда)

Астана

В.52. Влияет ли ваша вера на ваше отношение к 
политике?

1) да 2) нет 3) в некоторых  моментах 4) нет ответа

21.1
14.8

4.6

39.3

20.2

В.53 .  КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ ЭТО ВЛИЯНИЕ?



270 
 

 18-29 лет – 31,4% 

 60 лет и + - 19,4% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

«максимальное» 

 40-49 лет – 1,2% 

 50-59 лет – 1,2% 

 30-39 лет – 2,6% 

 60 лет и + - 2,6% 

 18-29 лет – 8,7% 

 
Оценивая влияние религии на политику, основная часть респонденток всех 

этнических групп указали, что оно минимальное. Тех, кто указал, что это влияние 

положительное, отрицательное или максимальное больше среди девушек/женщин 

казашек. 

2
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.1
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1
9

.4

1
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.1 1
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1
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2
8

.1

3
8

.1

1 8 - 2 9  Л Е Т 3 0 - 3 9   Г О Д 4 0 - 4 9  Л Е Т 5 0 - 5 9  Л Е Т 6 0 +  Л Е Т

В. 53 .  КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ ЭТО ВЛИЯНИЕ?

1) положительное 2) отрицательное 3) максимальное 4) минимальное 5) нет ответа



271 
 

 
На пятьдесят третий вопрос по критерию образования максимальные выборы 

были получены на следующие варианты ответов: 

«Как бы вы оценили это влияние?- «минимальное» 

 среднее-специальное образование -43,6% 

 высшее образование - 37,4% 

 общее среднее образование -32,7% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов 

«Как бы вы оценили это влияние?- «отрицательное» 

 среднее-специальное образование -10,5% 

 высшее образование - 15,1% 

 общее среднее образование -28,9% 

«Как бы вы оценили это влияние?- «максимальное» 

 среднее-специальное образование -3,3% 

 высшее образование - 4,8% 

 общее среднее образование -8,2% 

22.0

18.4

6.6

36.5

16.5

19.8

9.4

2.5

44.3

23.9

20.6

15.1

0.0

36.5

27.8

1) положительное 2) отрицательное 3) максимальное 4) минимальное 5) нет ответа

В .5 3 .  К АК  Б Ы  В Ы  О Ц ЕН И ЛИ  ЭТО  В ЛИ Я Н И Е?

казашки русские другие
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Ответы информанток с учетом региона проживания показывают, что основная 

часть девушек/женщин оценила влияние их веры на политику как минимальное. 

Основная часть, кто так считает, проживает в гг. Шымкент, Алматы, Караганда. Тех, 

кто считает, что это влияние максимальное, больше всего в гг. Семей, Астана, 

Алматы. Тех, кто считает, что это влияние положительное, больше всего в гг. Семей, 

Караганда, Уральск. Тех, кто указал, что это влияние отрицательное, больше всего в 

гг. Семей, Астана, Алматы. 

23.5

15.1

4.8

37.4

19.120.4

10.5

3.3

43.6

22.3

13.2

28.9

8.2

32.7

17.0

1) положительное 2) отрицательное 3) максимальное 4) минимальное 5) нет ответа

В.53. Как бы вы оценили это влияние?

высшее среднее специальное, профессиональное общее среднее
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Отвечая на пятьдесят четвертый вопрос, респондентки указали, что их религия 

не приемлет более всего экстремистские идеи – 77,4%, радикальные идеи - 47,6%, 

марксистские идеи – 23,5%, либеральные идеи - 13,1%, плюрализм - 12,7%, 

демократические идеи - 4,8%. Такое распределение мнений показывает, что 

опрошенные нами информантки позиционируют свою религию как набор идей и 

ценностей, которой не свойственен экстремизм и радикализм.  

24.8

27.7

17.9

4.3

31.1

28.2

22.2

10.4

7.1

6.0

9.0

31.1

19.9

20.0

5.0

1.3

0.5

2.0

11.7

3.4

8.1

56.4

17.4

18.9

82.6

16.2

34.0

24.9

3.5

46.5

56.7

2.0

9.9

14.6

24.9

Алматы

ЗКО (г. Уральск)

Северный Казахстан  (г. Павлодар)

ЮКО (г. Шымкент)

ВКО (г. Семей)

Центральный Казахстан  (г. Караганда)

Астана

В.53 .КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ ЭТО ВЛИЯНИЕ?

5) нет ответа 4) минимальное 3) максимальное

2) отрицательное 1) положительное
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На 54 вопрос, по критерию возраста максимальные выборы были получены на 

следующие варианты ответов: 

«экстремизм»  

 40-49 лет – 88,7% 

 30-39 лет – 86,9% 

 50-59 лет – 84,8% 

 60 лет и + - 74,8% 

 18-29 лет – 66,4% 

«радикализм»  

 50-59 лет – 65,5% 

 60 лет и + - 62,6% 

 40-49 лет – 49,6% 

 30-39 лет – 44,7% 

 18-29 лет – 39,3% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

«демократия»  

 40-49 лет – 3,2% 

 30-39 лет – 3,8% 

 50-59 лет – 4,7% 

 60 лет и + - 4,5% 

 18-29 лет – 6,1% 

«либерализм» 

 30-39 лет – 8,9% 

1) 
радикализм

2) 
экстремизм

3) 
либерализм

4) 
плюрализм

5) марксизм 6) 
демократию

7) другое

47.6

77.4

13.1 12.7

23.5

4.8
2.2

В.54. Какие политические идеи не приемлет ваша религия 
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 50-59 лет – 9,4% 

 40-49 лет – 11,7% 

 60 лет и + - 13,5% 

 18-29 лет – 16,6% 

«плюрализм»  

 50-59 лет – 8,2% 

 60 лет и + - 9,0% 

 18-29 лет – 10,4% 

 40-49 лет – 15,7% 

 30-39 лет – 18,8% 

«марксизм»  

 18-29 лет – 17,3% 

 60 лет и + - 19,4% 

 50-59 лет – 20,5% 

 30-39 лет – 30,7% 

 40-49 лет – 33,5% 

 
Политические идеи, которые не приемлет религия практически всех информанток 

представительниц всех этнических групп – экстремизм и радикализм. Политические 

идеи, которые одобряются – демократия, либерализм и плюрализм. 

39.3 66.4
16.6

10.4 17.3
6.1 2.4

44.7 86.9
8.9 18.8

30.7
3.8

1.9

49.6
88.7 11.7

15.7
33.5 3.2

2.0

65.5
84.8 9.4

8.2 20.5
4.7

1.2

62.6 74.8 13.5 9.0 19.4 4.5
3.9

В. 54 .  КАКИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИДЕИ НЕ ПРИЕМЛЕТ 
ВАША РЕЛИГИЯ

18-29 лет 30-39  год 40-49 лет 50-59 лет 60+ лет
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На пятьдесят четвертый вопрос по критерию образования максимальные 

выборы были получены на следующие варианты ответов: 

«Какие политические идеи не приемлет ваша религия – «экстремизм» 

 среднее-специальное образование -82,1% 

 высшее образование - 75,2% 

 общее среднее образование -73,6% 

«Какие политические идеи не приемлет ваша религия – «радикализм» 

 среднее-специальное образование -49,8% 

 высшее образование - 47,2% 

 общее среднее образование -41,5% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов 

«Какие политические идеи не приемлет ваша религия – «плюрализм» 

 среднее-специальное образование -11,7% 

 высшее образование - 13,3% 

 общее среднее образование -14,5% 

«Какие политические идеи не приемлет ваша религия – «демократию» 

 среднее-специальное образование -4,0% 

 общее среднее образование -5,0% 

 высшее образование -5,4 % 

40.8
74.8

14.4 14.3 26.9
4.2

1.6

53.9

82.9
11.2 10.8

19.8 6.4

3.1

66.7
72.2 11.1 10.3 15.9

2.4

3.2

1) радикализм 2) экстремизм 3) либерализм 4) плюрализм 5) марксизм 6) демократию 7) другое

В.54. Какие политические идеи не приемлет ваша религия?

казашки русские другие
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Ответы информанток с учетом региона проживания показывают, что основная 

часть девушек/женщин считают, что их религия не приемлет, прежде всего, 

экстремизм. Тех, кто указал данный вариант ответа, больше всего в гг. Шымкент, 

Алматы, Павлодар. Тех, кто указал, что не приемлем радикализм, больше всего в гг. 

Павлодар, Алматы, Уральск. Тех, кто считает, что не приемлем марксизм, больше 

всего в гг. Шымкент, Уральск, Алматы. Тех, кто не приемлет либерализм, больше 

всего в гг. Семей, Алматы, Павлодар. 

47.2

75.2

11.6 13.3

22.7

5.4
2.5

49.8

82.1

12.7 11.7

27.5

4.0 1.9

41.5

73.6

20.8
14.5 14.5

5.0
1.9

В.54. Какие политические идеи не приемлет ваша 
религия

высшее среднее специальное, профессиональное общее среднее
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Отвечая на пятьдесят пятый вопрос, девушки/женщины указали, что для 75,2% 

их вера позволяет им участвовать в деятельности общественных объединений и 

организаций. 14,6% не знают ответа на вопрос. 9,4% указали, что вера не позволяет им 

участвовать в деятельности НПО.  

 

Алматы

ЗКО (г. Уральск)

Северный Казахстан  (г. Павлодар)

ЮКО (г. Шымкент)

ВКО (г. Семей)

Центральный Казахстан  (г. Караганда)

Астана

65.3

60.6

83.1

7.4

49.1

47.1

42.7

91.1

81.3

85.1

92.0

61.7

65.5

59.5

20.8

5.8

9.5

7.7

24.8

13.1

9.2

3.0

4.5

6.0

36.1

9.5

9.7

7.0

20.3

21.9

18.9

50.5

9.9

15.5

14.6

1.5

4.5

3.0

1.0

12.6

6.3

5.4

2.5

1.3

4.0

0.3

2.7

5.3

0.0

В. 54. КАКИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИДЕИ НЕ ПРИЕМЛЕТ ВАША 
РЕЛИГИЯ ? 

7) другое 6) демократию 5) марксизм 4) плюрализм

3) либерализм 2) экстремизм 1) радикализм

1) да

2) нет

3) не знаю

4) нет ответа

75.2

9.4

14.6

0.8

В.55. Позволяет ли вам ваша вера участвовать в деятельности 
общественных объединений, организаций, фондов?



279 
 

На 55 вопрос, по критерию возраста максимальные выборы были получены на 

следующие варианты ответов: 

«да»  

 50-59 лет – 81,3% 

 30-39 лет – 80,2% 

 60 лет и + - 79,4% 

 40-49 лет – 79,4% 

 18-29 лет – 67,8% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

«нет»  

 30-39 лет – 5,8% 

 50-59 лет – 6,4% 

 40-49 лет – 7,7% 

 60 лет и + - 9,7% 

 18-29 лет – 13,0% 

 
Отвечая на вопрос, позволяет ли вера информанток участвовать им в 

деятельности НПО, мы видим, что большая часть девушек/женщин всех этничностей 

указала, что разрешает. Тех, кто указал, что не разрешает больше среди 

девушек/женщин казашек. Не мала и доля тех, кто не смог дать ответа на данный 

вопрос. 

67.8

80.2

79.4

81.3

79.4

13.0

5.8

7.7

6.4

9.7

17.9

14.1

12.9

11.1

10.3

1.4

0.0

0.0

1.2

0.6

18-29 лет

30-39  год

40-49 лет

50-59 лет

60+ лет

В. 55. Позволяет ли вам ваша вера участвовать в 
деятельности общественных объединений, организаций, 

фондов?

4) нет ответа 3) не знаю 2) нет 1) да
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На пятьдесят пятый вопрос по критерию образования максимальные выборы были 

получены на следующие варианты ответов: 

«Позволяет ли вам ваша вера участвовать в деятельности общественных объединений, 

организаций, фондов? – «да» 

 высшее образование - 77,6% 

 среднее-специальное образование -74,9% 

 общее среднее образование -66,7% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов 

«Позволяет ли вам ваша вера участвовать в деятельности общественных объединений, 

организаций, фондов? – «нет ответа» 

 среднее-специальное образование -0,5% 

 общее среднее образование -0,6% 

 высшее образование - 1,0% 

1) да 2) нет 3) не знаю 4) нет ответа

другие 80.2 5.6 13.5 0.8

русские 80.0 8.1 11.8 0.2

казашки 71.4 10.7 16.8 1.1

В . 5 5 .  П О З В О Л Я Е Т  Л И  В А М  В А Ш А  В Е Р А  У Ч А С Т В О В А Т Ь  В  
Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Х  О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Й ,  

О Р Г А Н И З А Ц И Й ,  Ф О Н Д О В ?
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Ответы информанток с учетом региона проживания показывают, что основная 

часть девушек/женщин считают, что их вера позволяет им участвовать в деятельности 

НПО. Тех, кто так считает,  больше всего в гг. Павлодар, Уральск, Алматы. Тех, кто 

считает, что вера не дает им такого права, больше всего в гг. Семей, Астана, Алматы. 

Тех, кто не знает ответа на данный вопрос, больше всего в гг. Шымкент, Семей, 

Караганда. 

 

77.6

8.9

12.6

1.0

74.9

8.4

16.2

0.5

66.7

15.7

17.0

0.6

1) да

2) нет

3) не знаю

4) нет ответа

В.55. Позволяет ли вам ваша вера участвовать в деятельности 
общественных объединений, организаций, фондов?

общее среднее среднее специальное, профессиональное высшее

80.7

89.0

91.0

69.9

55.4

75.7

71.9

9.4

3.9

3.0

3.0

25.7

8.3

13.0

9.4

5.8

5.0

27.1

17.6

15.0

14.1

0.5

1.3

1.0

0.0

1.4

1.0

1.1

Алматы

ЗКО (г. Уральск)

Северный Казахстан  (г. Павлодар)

ЮКО (г. Шымкент)

ВКО (г. Семей)

Центральный Казахстан  (г. Караганда)

Астана

В.55. ПОЗВОЛЯЕТ ЛИ ВАМ ВАША ВЕРА УЧАСТВОВАТЬ В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ФОНДОВ?

4) нет ответа 3) не знаю 2) нет 1) да
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Распределение ответов на вопрос о том, участвуют ли лично девушки/женщины в 

работе общественных объединений, организаций и фондов, показывает, что основная 

часть (80%) не принимает в этом участия, 17% принимает и 3% не дали ответа на этот 

вопрос. Эта ситуация косвенно демонстрирует слабую гражданскую активность 

верующих девушек/женщин. 

 

На 56 вопрос, по критерию возраста максимальные выборы были получены на 

следующие варианты ответов: 

«нет»  

 40-49 лет – 85,9% 

 50-59 лет – 85,4% 

 30-39 лет – 83,1% 

 18-29 лет – 75,4% 

 60 лет и + - 73,5% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов: 

«да» 

 40-49 лет – 13,7% 

 50-59 лет – 14,0% 

 30-39 лет – 14,1% 

 18-29 лет – 19,6% 

 60 лет и + - 20,6% 

80%

17%

3%

В.56. Участвуете ли Вы лично в деятельности общественных 
объединений, организаций, фондов?

1) нет

2) да

3) нет ответа
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При этом, отвечая на вопрос, участвуют ли девушки/женщины в работе НПО, 

представительницы всех этносов указали, что не участвуют в ней.  

 

На пятьдесят шестой вопрос по критерию образования максимальные выборы 

были получены на следующие варианты ответов: 

«Участвуете ли Вы лично в деятельности общественных объединений, организаций, 

фондов? – «нет» 

 общее среднее образование -81,8% 

 среднее-специальное образование -80,7% 

 высшее образование - 78,7% 

Минимальное количество выборов получили следующие варианты ответов 

«Участвуете ли Вы лично в деятельности общественных объединений, организаций, 

фондов? – «нет ответа» 

 общее среднее образование -3,1% 

18-29 ЛЕТ 30-39  ГОД 40-49 ЛЕТ 50-59 ЛЕТ 60+ ЛЕТ

75.4

83.1
85.9 85.4

73.5

19.6
14.1 13.7 14.0

20.6

5.0 2.9
0.4 0.6

5.8

В. 56. Участвуете ли Вы лично в деятельности общественных 
объединений, организаций, фондов?

1) нет 2) да 3) нет ответа

75.4
84.4 88.1

19.3
15.0

9.5
5.3

0.6 2.4

казашки русские другие

В.56. Участвуете ли Вы лично в деятельности общественных 
объединений, организаций, фондов?

1) нет 2) да 3) нет ответа
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 среднее-специальное образование -3,1% 

 высшее образование - 3,5% 

 
Ответы информанток с учетом региона проживания показывают, что основная 

часть девушек/женщин не участвуют в деятельности НПО. Тех, кто указал данный 

ответ, больше всего в гг. Шымкент, Алматы и Павлодар. Тех, кто участвует, больше 

всего в гг. Уральск, Караганда и Семей.  

 

78.7

17.9

3.5

80.7

16.2

3.1

81.8

15.1

3.1

1) нет 2) да 3) нет ответа

В.56. Участвуете ли Вы лично в деятельности общественных 
объединений, организаций, фондов?

высшее среднее специальное, профессиональное общее среднее

А Л М А Т Ы

З К О  ( Г .  У Р А Л Ь С К )

С Е В Е Р Н Ы Й  К А З А Х С Т А Н   ( Г .  П А В Л О Д А Р )

Ю К О  ( Г .  Ш Ы М К Е Н Т )

В К О  ( Г .  С Е М Е Й )

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й  К А З А Х С Т А Н   ( Г .  К А Р А Г А Н Д А )

А С Т А Н А

86.1

40.0

87.6

96.3

77.5

77.7

75.7

13.4

47.7

10.0

3.0

19.8

19.9

17.8

0.5

12.3

2.5

0.7

2.7

2.4

6.5

В .56 .  УЧАСТВУЕТЕ ЛИ ВЫ ЛИЧНО В  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБ Щ ЕСТВЕННЫ Х ОБ ЪЕДИНЕНИЙ,  ОРГАНИЗАЦИЙ,  

ФОНДОВ?

1) нет 2) да 3) нет ответа
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Заключение 
 

Основной состав информанток в исследовании составляли активно верующие 

женщины/девушки, которые идентифицируют себя со своей религиозной верой, 

регулярно соблюдают религиозные обряды и традиции. Большинство наших 

информанток (47%) относят себя к исламу (суннизм ханафитского масхаба), 19,7% - к 

православию, 15, 1% к протестантизму. Менее всего опрошенные идентифицируют 

себя с атеизмом – 0,1%, агностицизмом – 0,7%, иудаизмом 1,5%. Лишь 

незначительное количество участниц опроса равнодушны к религии или считают себя 

неверующими.  

Опрошенные нами казахстанские девушки и женщины рассматривают религию 

как способ морально-духовного поиска Бога и религия для них никак не связана с 

правилами поведения, системой ценностей и установок. Обобщая, можно сказать, что 

казахстанские женщины/девушки романтизируют приход к вере, считая, что она 

позволит им духовно самосовершенствоваться и обрести гармонию. Значительная 

часть респонденток ищут в религии защиты и ответов на сложные вопросы. 

Основными причинами, которые привели женщин/девушек к вере являются:  

 поиск ответов на сложные вопросы (справедливости, смысле жизни, смерти 

и т.п.);  

 воспитание в религиозной семье; жизненные трудности (болезнь, потеря 

работы, потеря дохода и т.п.);  

 семейные традиции;  

 интерес, любопытство; желание быть членом группы, разделяющей общие 

ценности, нормы, традиции.  

Можно констатировать, что для информанток вера, религия – это институт, с 

помощью которого они хотят справиться с жизненными невзгодами и трудностями. 

Это своеобразный «последний оплот», который объяснит причины несовершенства 

мира, несправедливости, того горя и бед, с которыми сталкивается человек на 

протяжении жизни. Следует отметить, что особенностью восприятия религиозного 

статуса у казахстанцев является соотнесение религиозной веры и этничности, т.е. все 

казахи – мусульмане, все русские- православные и т.п. Это же тенденция наблюдается 

и в нашем исследовании.  

Основная часть респонденток указала, что их все устраивает в исповедуемой ими 

религии. Но не менее значим и процент тех информанток, которые считают, что в их 

религии кое-что следовало бы изменить. Таким образом, можно сказать о наличии у 

части опрошенных нами девушек и женщин критической рефлексии в отношении тех 

религиозных убеждений, которых они придерживаются.  

Основными инициаторами прихода к вере являются те, кого называют 

«значимыми другими» - это наиболее близкие и значимые для человека люди, те, на 

чьи мнения он ориентируется – родители, друзья, родственники.  

Основными источниками информации о вере являются: посещение религиозных 

учреждений, социальные сети, общение с духовным наставником, телевидение – 

30,4%. Наименее важными источниками информации являются радио и журналы. В 

связи с тем, что в опросе участвовали женщины и девушки, представительницы 

разных поколений, то и в качестве источников информации были указаны как 
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традиционные – религиозные учреждения, общение с духовным наставником, так и 

современные – социальные сети, телевидение.  

Большинство респонденток указали, что в их семьях отмечаются основные 

религиозные праздники, что в их семьях соблюдаются религиозные нормы и правила, 

также большинство информанток посещают религиозные службы всегда. Данное 

распределение мнения объясняется именно тем, что основную часть участвующих в 

нашем опросе женщин/девушек составляли активно верующие. Религиозные 

учреждения чаще всего женщины/девушки посещают один раз в неделю или 

несколько раз в месяц. Это согласуется с религиозными традициями, например ислама 

(пятничный намаз) и православия (воскресная служба). Но существуют и 

равноудаленные полюса. Это те, кто, указал, что посещают религиозные учреждения 

несколько раз в день и один раз в день. Можно предположить, что частота посещения 

религиозных учреждений со стороны женщин/девушек является показателем степени 

их религиозности и она достаточно высокая. При этом, велика доля тех 

женщин/девушек, кто очень часто (от нескольких раз в день до одного раза в день) 

посещает религиозные храмы.  

Опрошенные нами женщины/девушки считают обязательным религиозную 

регистрацию брака. Возможно, такое распределение мнений говорит о почитании, 

уважении религиозных традиций и о желании их соблюдать при вступлении в брак. 

Отметим, что отношение женщин/девушек именно к свадебным религиозным 

ритуалам особенно, т.к. сама процедура свадьбы символически обозначает переход к 

взрослой жизни, уход из родительской семьи, вхождение в новую семью (мужа) и 

подготовка к материнству. Свадебные религиозные ритуалы (например, венчание у 

православных, неке қию) торжественны, красивы и символичны.  

Информанток, указавших, что в их семьях соблюдаются похоронные ритуалы без 

участия религиозных служителей, но с соблюдением религиозных предписаний 

оказалось меньшинство. Это распределение ответов показывает, что похороны, как 

правило, сопровождаются религиозными служителями, т.к. смерть, переход человека в 

иное состояние - мистический процесс, не имеющий однозначного толкования. И 

считается, что именно религиозные служители обладают неким запасом знаний, 

практик, позволяющим найти успокоение как усопшему, так и его родственникам. 

Информантки считают, что и мужчины, и женщины занимают в их религии 

одинаковое положение. Такое распределение мнений косвенно демонстрирует нам 

ситуацию, когда активно верующие девушки/женщины слабо рефлексируют над 

гендерными правами, над собственным статусом в религии, но интуитивно чувствуют 

неравное положение мужчин и женщин в религии. Так, опрошенные нами уверены, в 

том, что женщины в их вере имеют право получать религиозное образование и 

осуществлять религиозные службы. Только меньшая часть информанток указали, что 

такого права у них нет. Конечно, за последние десятилетия многие конфессии 

либерализировали свое отношение к женщинам и допустили их к религиозному 

образованию и религиозным службам, но такие традиционные конфессии как ислам и 

православие по-прежнему категорично отказывают женщинам вправе заниматься 

религиозной деятельностью. Видимо, наши информантки слабо информированы о тех 

религиозных догмах, которые регулируют данный вид поведения. Стоит только 

учитывать наличие в исследовании представительниц нетрадиционных религиозных 

объединений, которые не ограничивают женщин в доступе к религиозному 
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образованию и служению. Также большинство опрошенных считают, что 

профессиональная принадлежность женщины никак не связана с ее верой. Данное 

распределение мнений указывает на низкую осведомленность опрошенных 

женщин/девушек о регламентирующих религией предписаниях в отношении 

профессиональной деятельности. Респондентки уверены в том, что женщина их веры 

может быть экономически самостоятельна и не зависеть от доходов мужчин. Таким 

образом, мы опять видим ситуацию неполной осведомленности активно верующих 

женщин о степени своих экономических прав и свобод. 

Большинство (70,5%) опрошенных нами женщин/девушек считают обязательным 

религиозную регистрацию брака. При этом, женщины/девушки еще больше 

поддерживают гражданскую регистрацию брака. Вероятно, это связано с 

определенным житейским прагматизмом, когда статус религиозного брака не 

признается государством и в случае распада семьи, могут возникнуть серьезные 

проблемы при делении имущества, определении прав опекунства над детьми и т.д.  

Большая часть информанток (69,8%) не одобряют разводы, 21,5% согласны на 

развод только в редких случаях и только меньшинство женщин одобряет развод. 

Данное распределение мнений ожидаемо, т.к. ни одна из традиционных религий не 

разрешает разводы и категорически отрицательно относится к ним. Наличие 

женщин/девушек, одобряющих разводы, связано с существованием в выборке нашего 

исследования представительниц нетрадиционных конфессий.  

Информантки большей частью считают возможным вступление в брак в возрасте 

от 18 до 25 лет. Данное распределение мнений типично для казахстанок, т.к. именно с 

18 до 25 лет считается важным создать семью и родить первого ребенка. Опрошенные 

девушки/женщины считают, что религия влияет на процесс воспитания детей. Данное 

распределение мнений ожидаемо, т.к. религиозная инициация начинается, как 

правило, в раннем детстве и существуют четкие религиозные предписания в 

отношении детей женского/мужского пола.  

Участницы нашего исследования большей частью указали, что религиозное 

воспитание детей надо начинать до 6 лет. Таким образом, мы видим, что опрошенные 

нами информантки ратуют за раннее религиозное воспитание детей. 

Женщины/девушки в большинстве своем считают, что религиозное воспитание детей 

отличается по своему содержанию для мальчиков и девочек. Такое распределение 

мнений показывает, что женщины/девушки осознают гендерные различия в 

религиозном воспитании детей. Опрошенные нами респондентки не знают о 

специфике религиозного воспитания девочек. Информанткам сложно артикулировать 

существующие гендерные различия в религиозном воспитании детей, они, зачастую, 

подразумеваются, воспринимаются как некие само собой разумеющиеся вещи и их 

сложно описывать и анализировать.  

Большая часть респонденток указали, что их религия не допускает ранних браков, 

что сексуальные отношения до брака в их вере не возможны, Информантки в 

значительной части не согласны с ситуацией вступления в брак девушки, не 

достигшей 16-ти лет. Большая часть активно верующих девушек/женщин нацелены на 

рождение более трех детей. Опрошенные женщины предпочитают рождение как 

мальчиков, так и девочек. Равные части опрошенных женщин как не предохраняются 

от нежелательной беременности, так и предохраняются от нее. Вероятно, такое 

распределение мнений связано с существованием в выборке нашего исследования 
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представительниц нетрадиционных религиозных конфессий, которые не регулируют 

репродуктивные права женщин. Согласно религиозным догматам, использование 

контрацептивов запрещено, но ответы девушек/женщин в нашем исследовании 

демонстрирую, что контрацептивы используются более чем 36% опрошенных. В 

большинстве своем женщины указали, что отрицательно относятся к абортам. 

Основная часть девушек/женщин указали, что в рамках их веры многоженство не 

допустимо и лично девушки/женщины не поддерживают многоженство. При этом, 

опрошенные нами девушки/женщины не могут сформулировать причины одобрения 

многоженства, т.к., амбивалентно относятся к данной религиозной норме. С одной 

стороны, ее оправдывает, разрешает религия, с другой стороны, лично для них, это 

может быть не приемлемо. И девушки/женщины не знает ответа на вопрос, какие 

именно религиозные нормы основывают многоженство. Это дает основания 

предположить, что уровень религиозной грамотности активно верующих 

девушек/женщин достаточно не высокий.  

Рассматривают межконфессиональные отношения в Казахстане большая часть 

участниц нашего исследования охарактеризовала их как благополучные. Это мнение 

подтверждается готовностью большинством участниц исследования работать в 

коллективе с представителями другой веры, обучаться с одноклассниками другой 

веры, соседствовать с представителями иной веры, дружить с представителями другой 

веры. Но для опрошенных женщин/девушек брак с представителями другой веры не 

приемлем. Такое распределение мнений объясняется составом респонденток (активно 

верующие женщины/девушки и большая часть представительниц ислама), чье брачное 

поведение жестко регулируется религиозными нормами (например, Шариатом). Таким 

образом, можно сказать, что для опрошенных нами активно верующих женщин и 

девушек приемлемы все виды социальных отношений и связей с представителями 

иной веры, кроме вступления в брак. Вероятно, более формальные отношения, 

которые выстраиваются в рабочем коллективе, рассматриваются как возможные, 

нежели личные, интимные отношения в браке. 

Оценивая межконфессиональные отношения в современном казахстанском 

обществе, наиболее позитивные оценки у опрошенных девушек/женщин получили 

традиционный ислам, православие и протестантизм. Нейтральные оценки чаще 

выставлялись иудаизму, католицизму и протестантизму. Наиболее негативные оценки 

получили не традиционный ислам, буддизм, протестантизм. Также, 

женщины/девушки указали, что противоречий между мусульманами и христианами в 

Казахстане нет. Выставляя оценки степени серьезности противоречий между 

представителями традиционных и новых религиозных течений, опрошенные 

женщины/девушки считают, что существуют определенные противоречия, но они не 

критические. Оценивая степень серьезности противоречий между активно верующими 

и неверующими, большинство информанток считают, что они существуют, но они не 

критические. Большинство опрошенных женщин/девушек считают, что противоречий 

между верующими и государством также нет. Также опрошенные нами 

женщины/девушки указали, что относятся с глубоким уважением и почтением ко 

всему духовенству или к большей его части. 

Женщины/девушки в большинстве своем считают, что к их религиозным 

взглядам и традициям относятся нейтрально или доброжелательно. Можно сделать 

вывод, что большая часть верующих девушек и женщин чувствуют комфортно и 
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безопасно, не испытывают опасений и не опасаются каких-либо дискриминационных 

действий со стороны представителей других этнических групп. Значительная часть 

прошенных нами девушек и женщин никогда не испытывали недоброжелательное 

отношение к себе из-за того, что они являются представителями другой веры. Из тех 

девушек и женщин, кто переживал какие-либо формы недоброжелательного 

отношения, большинство переживало пренебрежительное отношение, насмешки, уход 

от общения, игнорирование и бойкот, распускание порочащих слухов, клевету и 

наветы. Можно сделать вывод, что основными санкциями, которые используются по 

отношению к активно верующим женщинам, являются неформальные, те, которые  

осуществляются со стороны родных и друзей, но которые достаточно болезненны и 

тяжело переживаются любым человеком. Отметим, что в качестве формальных 

санкций, которые осуществляют официальные институты, используются ограничения 

при найме на работу и продвижение по службе. 

У информанток доминирует нейтральное отношение к тем, кто внешне 

демонстрирует свою религиозную принадлежность. Можно сказать, что большая часть 

девушек и женщин не имеет негативных установок по отношению к тем людям, чья 

религиозная идентичность демонстрируется внешне, с помощью религиозной одежды. 

Как правило, у информанток нет в семье представителей другой веры. Такое 

распределение мнений косвенно свидетельствует о закрытости и ограничениях в 

выборе иной религиозной идентичности в рамках семьи. Девушки/женщины указали, 

что не одобряют смену религии со стороны близких, но при этом, практически 

равнозначна часть тех девушек и женщин, которые указали, что не осуждают тех, кто 

решил сменить свою веру, считая, что каждый человек имеет на это право. Большая 

часть информанток хотя бы раз задумывались о смене своей веры или отказе от нее. 

Возможно, такое распределение мнений указывает на существование определенных 

зон напряжения, конфликта у девушек и женщин при соблюдении религиозных 

предписаний и норм. 

Опрошенные считают, что обладают средним уровнем информированности о 

государственной политике в сфере религиозных прав и свобод. Большинство из 

информанток считает, что их вера не оказывает влияния на их отношение к политике. 

Из тех, кто считает, что это влияние и существует, расценивают его как минимальное. 

Опрошенные нами информантки, скорее всего, не имеют четких представлений о 

степени и качестве влияния религии на политику. Респондентки указали, что их 

религия не приемлет более всего экстремистские идеи, радикальные и марксистские 

идеи. Также девушки/женщины указали, что для большей части из них их вера 

позволяет им участвовать в деятельности общественных объединений и организаций. 

 

Рекомендации 

 

В связи с тем, что данный проект носит скорее обзорный, описательный характер 

положения казахстанских активно верующих женщин в религиозных объединениях и 

организациях считаем необходимым продолжить научные исследования 

(осуществлять ежегодный мониторинг) статуса активно верующих казахстанских 

женщин. Особое внимание следует обратить на сельских верующих девушек/женщин, 

т.к. их положение заметно отличается от статуса городских верующих 

девушек/женщин.  
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В связи со сложностями, с которыми столкнулись в процессе опроса 

интервьюеры, необходимо подключить Министерство по делам религии и 

гражданского общества, духовенство, представителей нетрадиционных религиозных 

объединений для организации опроса верующих девушек/женщин. 

Общественным объединениям, НПО, образовательным учреждениям, 

Министерству по делам религии и гражданского общества активизировать 

разъяснительную работу о следствиях приобретения религиозного статуса среди 

активно верующих девушек/женщин. 

Казахстанским СМИ разработать социальную рекламу, объясняющую различия в 

религиозной идеологии конфессий, действующих на территории Казахстана. 

Основной акцент разъяснительной работы сделать на социальные сети, основными 

посетителями которых являются молодые казахстанцы.  

Активно вовлекать верующих девушек/женщин в деятельность нерелигиозных 

общественных объединений (спортивные, музыкальные, театральные и т.п.). 
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Приложение 1 

 

Анкета массового опроса  

проекта «Положение девушек и женщин  

в контексте религиозной ситуации в Казахстане» 
 

Уважаемый респондент! 

 

Общественный Фонд «Институт равных прав и равных возможностей Казахстана» при 

поддержке Фонда им. Ф. Эберта проводит социологический опрос казахстанцев на тему «Женщины 

и религия». 

Просим Вас ответить на все вопросы анкеты, отметив выбранный вариант ответа в кружок. Если 

в предложенных вариантах ответа нет того, что соответствует Вашему мнению, то укажите его 

самостоятельно. Не существует правильных или неправильных ответов на эти вопросы, всё, что мы 

хотим знать - это Вашу личную точку зрения. Опрос носит конфиденциальный характер, все данные 

будут использоваться в обобщенном виде. 

 

Блок А. Рекрутинг девушек и женщин в религиозные объединения  

 

 

В.1. Каково Ваше отношение к религии? (возможен один вариант ответа) 

1) я верующая, регулярно посещаю мечеть или церковь, соблюдаю обряды и запреты 

2) я верующая, но в религиозной жизни практически не участвую, ограничиваюсь праздниками и 

некоторыми обрядами 

3) я верю во Всевышнего, но не отношу себя ни к какому религиозному течению 

4) я неверующая, однако, по традиции моего народа участвую в некоторых обрядах, праздниках 

5) я неверующая, в религиозной жизни не участвую, однако уважаю религиозные чувства других 

6) я неверующая, атеистка и противница религии и считаю, что людям она не нужна 

7) я равнодушна к вопросам религии. 

8) другое (укажите)___________________________________________________________ 

 

В.2. Как бы Вы охарактеризовали Ваш уровень знания о религии, которую Вы исповедуете? 

(возможен один вариант ответа) 

1) высокий 

2) удовлетворительный 

3) низкий 

4) знания в религиозной области практически отсутствуют 

5) я являюсь атеисткой / не отношу себя к какой-либо религии 

 

В.3. Если Вы верующая или просто придерживаетесь религиозных традиций, то к какому 

вероисповеданию себя относите? (возможен только один вариант ответа) 

1) к исламу 

2) к православию 

3) к католицизму 

4) к одному из протестантских направлений (лютеране, баптисты, различные евангельские общины, 

иеговисты и др.) 

5) к нетрадиционным для Казахстана новым религиозным движениям (укажите, к какому именно) 

______________________________________________________________________ 

6) другое (укажите)____________________________________________________________ 

 

В.4. Какие причины привели Вас к вере? 

1) поиск ответов на сложные вопросы (справедливости, смысле жизни, смерти и т.п.) 
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2) жизненные трудности (болезнь, потеря работы, потеря дохода и т.п.) 

3) интерес, любопытство 

4) семейные традиции 

5) желание быть членом группы, разделяющей общие ценности, нормы, традиции 

6) другое (укажите)____________________________________________________________ 

 

В.5. Кто впервые рассказал Вам о вашей вере? 

1) родители 

2) родственники 

3) подруги/друзья 

4) одноклассники/одногруппники 

5) учителя/преподаватели 

6) другое (укажите) ____________________________________________________________ 

 

В.6. Из каких источников Вы получаете информацию о Вашей вере? (укажите не более трех 

вариантов ответа) 

1) телевидение 

2) социальные сети (VK, Facebook, Instagram и т.д.) 

3) радио 

4) посещение религиозных учреждений 

5) журналы 

6) другое (укажите) ____________________________________________________________ 

 

Блок В. Социальные статусы девушек и женщин  

в религиозных организациях и объединениях 

 

В.7. Как Вы думаете, мужчины и женщины занимают в вашей религии одинаковое положение? 

1) да, и мужчины, и женщины равны 

2) не во всем и не всегда 

3) нет, мужчины занимают лидирующее положение 

4) женщины занимают лидирующее положение 

5) другое (укажите) ____________________________________________________________ 

 

В.8. Кто принимает в Вашей религиозной организации решение о вступлении новых членов? 

1) мужчины 

2) женщины 

3) и мужчины, и женщины 

4) другое (укажите) ____________________________________________________ 

 

В.9. Кто принимает решения в Вашей религиозной организации по вопросам, связанным с 

исключением из нее ее членов?  

1) мужчины 

2) женщины 

3) и мужчины, и женщины 

4) другое (укажите) ____________________________________________________ 

 

В. 10. Кем регулируются религиозные обряды? 

1) мужчинами 

2) женщинами 

3) и мужчинами, и женщинами 

4) другое (укажите) ____________________________________________________ 

 

В. 11. Имеет ли возможность женщина в вашей вере получить религиозное образование и 
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осуществлять религиозные службы? 

1) да 

2) нет 

3) не знаю 

4) другое (укажите) ____________________________________________________ 

 

 

Блок С. Влияние религиозного статуса на занятость, доходы, собственность  

девушек и женщин 

 

В. 12. Как Вы считаете, зависит ли профессия верующей женщины от ее религиозной 

принадлежности? 

1) да 

2) нет 

3) не знаю 

4) другое (укажите) ____________________________________________________ 

 

В. 13. Какие профессии запрещены вашей религией для женщин? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

В. 14. Может ли женщина вашей веры быть экономически самостоятельной (иметь 

собственный доход) и не зависеть от дохода отца, брата, мужа, сына? 

1) да 

2) нет 

3) в некоторых случаях 

4) не знаю 

5) другое (укажите) ____________________________________________________ 

 

Блок D. Влияние религии на частную сферу жизни: семью, детей, процессы воспитания и 

формирования идентичности 

 

В. 15. Считаете ли Вы необходимым религиозную регистрацию брака? 

1) Да, обязательно 

2) Нет, не обязательно 

3) Все зависит от желания молодоженов 

4) Другое (укажите) ________________________________________________________ 

 

В. 16. Считаете ли Вы необходимым гражданскую регистрацию брака? 

1) Да, обязательно 

2) Нет, не обязательно 

3) Все зависит от желания молодоженов 

4) Другое (укажите) ________________________________________________________ 

 

В. 17. Одобряете ли Вы разводы? 

1) Да 

2) Нет 

3) Иногда, в редких случаях 

4) Другое (укажите) ________________________________________________________ 

 

В. 18. В каком возрасте Вы считаете возможным вступление в брак? 

_____________________________________________________________________________ 
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В. 19. Как Вы считаете, влияет ли ваша религия на процесс воспитания детей? 

1) Да 

2) Нет 

3) В некоторых моментах 

 

В. 20. В чем именно проявляется это влияние? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

В. 21. В каком возрасте Вы считаете необходимым начать религиозное воспитание детей? 

_____________________________________________________________________________ 

 

В. 22. Как Вы думаете, религиозное воспитание детей отличается по своему содержанию для 

мальчиков и девочек? 

1) да 

2) нет 

3) в некоторых моментах 

 

В. 23. В чем специфика религиозного воспитания девочек? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

В. 24. Как Вы оцениваете отношения между представителями различными религий в 

Казахстане? 
1) благополучные 

2) спокойные 

3) напряженные 

4) конфликтные 

 

В. 25. Как, на Ваш взгляд, относятся к Вашим религиозным представлениям, убеждениям, 

традициям, обычаям представители других этносов в Казахстане? 

1) доброжелательно, с интересом 

2) доброжелательно, но без интереса 

3) нейтрально 

4) с осторожностью и подозрительностью 

1) отрицательно 

 

В. 26. Испытывали ли Вы на себе когда-нибудь недоброжелательное отношение окружающих 

людей из-за того, что являетесь представителем другой веры? 

1) да  

2) нет→ переход к вопросу 27 

 

В. 27. Если испытывали, то, в каких формах это чаще всего выражалось? (можно отметить не 

более трех вариантов ответа) 

1) хулиганские выходки, драки 

2) пренебрежительное отношение, насмешки 

3) распускание порочащих слухов, клевета и наветы 

4) уход от общения, игнорирование, бойкот 

5) брань, оскорбительные высказывания, грубость 

6) препятствование в предоставлении выгодной работы, в продвижении по службе 
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7) другие формы (укажите) 

_____________________________________________________________________________ 

 

В. 28. Все ли Вас устраивает в исповедуемой Вами религии? (возможен один вариант ответа) 

1) многое не устраивает (укажите, что 

именно)________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

2) кое-что следовало бы изменить (укажите, что 

именно)________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3) все вполне устраивает 

4) другое (укажите)___________________________________________________________ 

 

В. 29. Как Вы относитесь к людям, которые внешне демонстрируют свою религиозную 

принадлежность? 

1) положительное 

2) скорее положительное 

3) скорее отрицательное 

4) отрицательное 

5) нейтральное 

6) другое (укажите)___________________________________________________________ 

 

В. 30. Есть ли в Вашей семье представители другой веры? 
1) Да 

2) нет 

 

В. 31. Как Вы относитесь к тому, что кто-то из Ваших близких может поменять свою религию? 
1) отношусь к этому отрицательно, возможно буду препятствовать 

2) мне все равно 

3) не одобряю, считаю, что лучше этого избежать 

4) не осуждаю, каждый человек имеет на это право 

 

В. 32. Задумывались ли Вы когда-нибудь о смене или отказе от своей веры? 

1) Да 

3) эти мысли посещают меня постоянно 

4) нет 

5) это было только один раз 

6) другое (укажите) ______________________________________________________ 

 

Блок E Влияние религиозного фактора на рост количества ранних браков  

и на репродуктивное поведение девушек и женщин 

 

В. 33. Допускает ли ваша вера ранние браки 

1) да 

2) только по желанию мужчины 

3) нет 

4) только с согласия женщины 

5) только с согласия родителей 

6) другое (укажите) ________________________________________________________ 

 

В. 34. Возможны ли для Вас сексуальные отношения до брака? 

1) да 

2) только по желанию мужчины 
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3) нет 

4) только с согласия женщины 

5) другое (укажите) ________________________________________________________ 

 

В. 35. Вы лично согласны с ситуацией вступления в брак девушки, не достигшей 16-ти лет? 

1) да 

2) иногда 

3) нет 

4) другое (укажите) ________________________________________________________ 

 

В. 36. Какое количество детей Вы бы хотели иметь в Вашей семье? 

1) одного ребенка 

2) 2-х детей 

3) 3-х детей 

4) 4-х и более 

 

В. 37. Детей какого пола Вы бы хотели? 

1) 1 мальчика 

2) 1 девочку 

3) и мальчика, и девочку 

4) только девочек 

5) только мальчиков 

6) другое (укажите) ________________________________________________________ 

 

В. 38. Предохраняетесь ли Вы от нежелательной беременности? 

1) да 

2) иногда 

3) нет 

4) другое (укажите) ________________________________________________________ 

 

В. 39. Используете ли Вы контрацептивы? 

1) да 

2) иногда 

3) нет 

4) другое (укажите) ________________________________________________________ 

 

В. 40. Как Вы относитесь к абортам? 

1) нейтрально 

2) положительно 

3) отрицательно 

4) другое (укажите) ________________________________________________________ 

 

 

Блок F Взаимосвязь института религии и проблемы многоженства 

 

В. 41. Допустимо ли в рамках вашей веры многоженство? 

1) да 

2) нет 

3) не знаю 

 

В. 42. Вы сами, лично, поддерживаете многоженство? 

1) да 

2) нет  переход к вопросу № 43 
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3) не знаю 

 

В. 43. Если да, то почему? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

В. 44. Если нет, то почему? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

В. 45. Знаете ли вы, какие именно религиозные правила (догмы) обосновывают возможность 

многоженства? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Блок G Влияние религии на политические воззрения/позиция, гражданская активность 

девушек и женщин 

 

В. 46. Влияет ли ваша вера на ваше отношение к политике? 

1) да 

2) нет 

3) в некоторых моментах (укажите в каких именно) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

В. 47. Как бы вы оценили это влияние 

1) положительное  

2) отрицательное 

3) максимальное 

4) минимальное 

 

В. 48. Какие политические идеи не приемлет ваша религия (укажите не более 3-х вариантов 

ответа) 

1) радикализм 

2) экстремизм 

3) либерализм 

4) плюрализм 

5) марксизм 

6) демократию 

7) другое (укажите) ____________________________________________________________ 

 

В. 49. Позволяет ли вам ваша вера участвовать в деятельности общественных объединений, 

организаций, фондов? 

1) да 

2) нет 

3) не знаю 

 

В. 50. Участвуете ли Вы лично в деятельности общественных объединений, организаций, 

фондов? 

1) да (укажите, каких именно) 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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2) нет 

 

 

Укажите, пожалуйста, некоторые сведения о себе: 

 

Ваш пол 

1) женский 

 

Ваш возраст: 

1) 18-29 

2) 30-39 

3) 40-49 

4) 50-59 

5) 60+ 

 

Ваше образование: 

1) высшее, со степенью (магистр, кандидат или доктор наук). 

2) высшее (бакалавр, специалист). 

3) среднее специальное, профессиональное образование. 

4) общее среднее. 

 

Ваша национальность: 

1) казах (-шка) 

2) русский (-ая) 

3) другая (укажите) ____________________________________________________  

 

 

 

Спасибо за участие в опросе! 
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Приложение 2 

 

Гайд фокус-группы проекта  

«Положение девушек и женщин 

в контексте религиозной ситуации в Казахстане» 

 

Выборка фокус-группы: 

Социальный статус Возраст Пол Кол-во 

человек 

Итого: 

традиционные 

мусульманки 

От 16 до 25 ж 3 12 чел. 

нетрад. мусульманки От 26 до 35 ж 3 

православные От 21 до 45 ж 2 

протестантки От 36 до 45 ж 1 

иудейки От 46 до 55 ж 1 

католички От 55 и 

старше 

ж 1 

нетрад. религиозные 

объединения 

любой возраст ж 1 

 

К нетрадиционным религиозным объединениям относят: 

 нетрадиционный ислам (указать какое течение ислама) 

 пятидесятники 

 методисты 

 просвитериане (церковь «Грейс») 

 адвентисты 7 дня 

 евангелические лютеране 

 меннониты 

 бахаи 

 мормоны (Церковь Иисуса Христа святых последних дней) 

 муниты (Церковь объединения Муна) 

 сторонники Новоапостольской церкви 

 

Блок А. Рекрутинг девушек и женщин в религиозные объединения  

 

 

1. Как Вы относитесь к религии?  

2. К какому вероисповеданию Вы себя относите? 
3. Как хорошо Вы ориентируетесь в религиозных правилах, традициях?  
4. Какие религиозные традиции, правила Вам нравятся? 
5. Какие религиозные традиции, правила Вам не нравятся? 
6. Можете ли Вы рассказать, какие причины привели Вас к вере? 

7. Кто впервые рассказал Вам о вашей вере? 

8. Из каких источников Вы получаете информацию о Вашей вере (религиозная община, СМИ, 

интернет)?  
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9. Как активно Вы используете социальные сети, чтобы общаться с Вашими единоверцами? 

 

Блок В. Социальные статусы девушек и женщин  

в религиозных организациях и объединениях 

 

10. Как Вы думаете, мужчины и женщины занимают в вашей религии одинаковое положение? 

11. Кто принимает в Вашей религиозной организации решение о вступлении новых членов? 

12. Кто принимает решения в Вашей религиозной организации по вопросам, связанным с 

исключением из нее ее членов?  

13. Кем регулируются религиозные обряды в Вашей вере? 

14. Имеет ли возможность женщина в Вашей вере получить религиозное образование? 

15. Женщины в Вашей вере осуществляют религиозные службы? Как Вы думаете, почему? 

16. Хотели бы Вы лично осуществлять религиозные службы? Почему? 

 

 

Блок С. Влияние религиозного статуса на занятость, доходы, собственность  

девушек и женщин 

 

17. Как Вы считаете, зависит ли профессия верующей женщины от ее религиозной принадлежности? 

18. Какие профессии запрещены вашей религией для женщин? 

19. Как Вам кажется, насколько обоснованно в современном обществе регулировать 

профессиональную занятость религией? 

20. Может ли женщина вашей веры быть экономически самостоятельной (иметь собственный доход) 

и не зависеть от дохода отца, брата, мужа, сына? 

21. В каких случаях это возможно? 

22. В каких случаях это не возможно? 

23. Имеете ли Вы право наследовать имущество? 

24. Как часто Вы совершаете денежные пожертвования для Вашей религиозной общины? Какие 

суммы минимальны? Как часто Вы это делаете? 

 

 

Блок D. Влияние религии на частную сферу жизни: семью, детей, процессы воспитания и 

формирования идентичности 

 

25. Считаете ли Вы необходимым религиозную регистрацию брака? 

26. Если Вы замужем, то проводили ли Вы гражданскую регистрацию брака? 

27. В каком возрасте Вы считаете возможным вступление в брак? 

28. Как Вы относитесь к разводам? 

29. Как Вы считаете, влияет ли ваша религия на процесс воспитания детей? 

30. В чем именно проявляется это влияние? 

31. В каком возрасте Вы считаете необходимым начать религиозное воспитание детей? 

32. Как Вы думаете, религиозное воспитание детей отличается по своему содержанию для мальчиков 

и девочек? 

33. В чем специфика религиозного воспитания девочек? 

34. Все ли Вас устраивает в исповедуемой Вами религии?  
35. Считаете ли Вы нужным и важным внешне демонстрировать свою религиозную 

принадлежность? 

36. Как Вы относитесь к тому, что кто-то из Ваших близких может поменять свою религию? 

37. Задумывались ли Вы когда-нибудь о смене или отказе от своей веры? Почему? 

 

Блок E Влияние религиозного фактора на рост количества ранних браков  

и на репродуктивное поведение девушек и женщин 
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38. Допускает ли ваша вера ранние браки 

39. Возможны ли для Вас сексуальные отношения до брака? 

40. Вы лично согласны с ситуацией вступления в брак девушки, не достигшей 16-ти лет? 

41. Какое количество детей Вы бы хотели иметь в Вашей семье? 

42. Детей какого пола Вы бы хотели? Почему? 

43. Предохраняетесь ли Вы от нежелательной беременности? 

44. Используете ли Вы контрацептивы? 

45. Как Вы относитесь к абортам? 

 

Блок F Взаимосвязь института религии и проблемы многоженства 

 

46. Допустимо ли в рамках вашей веры многоженство? 

47. Вы сами, лично, поддерживаете многоженство?  Если да, то почему? Если нет, то почему? 

48. Знаете ли вы, какие именно религиозные правила (догмы) обосновывают возможность 

многоженства?  

49. Как Вы считаете, насколько распространено многоженство в Казахстане? 

50. Как относится Ваша вера к ситуации многоженства? 

 

Блок G Влияние религии на политические воззрения/позиция, гражданская активность 

девушек и женщин 

 

51. Влияет ли ваша вера на ваше отношение к политике? 

52. Как бы вы оценили это влияние 

53. Какие политические идеи не приемлет ваша религия 

54. Позволяет ли вам ваша вера участвовать в деятельности общественных объединений, 

организаций, фондов? 

55. Участвуете ли Вы лично в деятельности общественных объединений, организаций, фондов? 

Можете указать, каких именно? 

56. Что бы Вы предложили, для сохранения ситуации межрелигиозного и межконфессионального 

согласия в Казахстане? 
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Приложение 3 

 

Гайд полуструктурированного интервью  

с девочками (от 14 до 19 лет) в рамках проекта  

«Положение девушек и женщин  

в контексте религиозной ситуации в Казахстане» 

 

 

Дата проведения интервью___________ 

Регион проведения интервью ___________ 

Закодированные инициалы информанта _____________ 

 

 

Религиозная инициация 

1. К какой вере Вы себя относите? 

2. Как давно Вы соблюдаете религиозные обряды и традиции? 

3. Нравится ли Вам ваша религия? Что Вам нравится больше всего? 

4. Расскажите свою историю, как Вы пришли к вере? В каком возрасте, 

благодаря кому, в какой ситуации.  

5. Как Вы считаете, религия одинаково относится к женщинам и мужчинам? 

Почему? 

 

Агенты и институты религиозной социализации 

6. Какую роль в вашей религиозности играют Ваши родители? Настаивали ли 

они на том, чтобы Вы стали верующей или наоборот, сопротивлялись? 

7. Как реагируют ваши родственники, друзья на то, что Вы соблюдаете 

религиозные традиции? 

8. Как к Вашей вере относятся окружающие (соседи, 

одноклассники/одногруппники)? 

9. Из каких источников Вы получаете информацию о Вашей вере? (телевидение, 

интернет, социальные сети). Подписаны ли Вы на какие-то 

специализированные религиозные каналы, сайты, блоги? 

 

Религия и идентичность 

10. Замечали ли Вы когда-нибудь не одобрение, не понимание в связи с тем, что 

Вы религиозны? Как оно выражалось? Приведите пример. 

11. Было ли что-то, что вызывало у вас сомнения, не одобрение, отторжение, 

когда Вы решили стать верующей? 

12. Как Вы считаете, ограничивает ли Вас в чем-то Ваша вера или дает Вам новые 

возможности? Почему? Приведите, пожалуйста, пример. 

13. Считаете ли Вы нужным демонстрировать свою религиозность? (посредством 

одежды, религиозных символов, украшений и т.д.). 

14. Если бы у Вас была возможность, Вы бы сохранили или отменили свое 

решение принять Вашу веру? 
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Религия и гендерные отношения 

15. Как Вы думаете, мужчины и женщины занимают в вашей религии одинаковое 

положение? Почему. Приведите, пожалуйста, пример. 

16. Если что-то, что запрещено Вам в вашей религии? Что именно? Приведите, 

пожалуйста, пример. 

17. Как Ваша вера относится к: 

- сексу до брака,  

- абортам,  

- контрацепции,  

- разводам,  

- многоженству? 

 

Семья, брак, дети и религия 

18. Планируете ли Вы вступать в брак? Как Вы себе его представляете (кто будет 

выбирать вам мужа, в каком возрасте, гражданский или религиозный брак) 

19.  Сколько детей Вы бы хотели? Какого пола? Почему? 

20.  Вы планируете приобщать своих детей к вашей вере? 

21. Как Вы считаете, есть ли специфика религиозного воспитания мальчиков и 

девочек? 

 

Образование, доход, профессия, статус и религия 

22. Хотели бы Вы получить религиозное образование? 

23. Хотели бы Вы осуществлять религиозные службы? 

24.  Будет ли Ваша профессия как-то связана с вашей верой? 

25. Как Вы думаете, может ли женщина играть более значительную роль в 

религиозной общине? 

 

Религия и политика 

26. Как Вы считаете, ваша религия связана с политикой? В чем именно? Как это 

влияет лично на Вас? 

27.  В нашем государстве, представители Вашей веры поддерживаются или 

дискриминируются? В чем это выражается? Приведите, пожалуйста, пример. 
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Приложение 4 

Гайд для проведения глубинного интервью 

с женщинами (от 20 до 65 лет) в рамках проекта  

«Положение девушек и женщин  

в контексте религиозной ситуации в Казахстане» 

 

Дата проведения интервью___________ 

Регион проведения интервью ___________ 

Закодированные инициалы информанта _____________ 

 

 

Религиозная инициация 

1. К какой вере Вы себя относите? 

2. Как давно Вы соблюдаете религиозные обряды и традиции? 

3. Нравится ли Вам ваша религия? Что Вам нравится больше всего? 

4. Расскажите свою историю, как Вы пришли к вере? В каком возрасте, 

благодаря кому, в какой ситуации? 

5. Как Вы считаете, религия одинаково относится к женщинам и мужчинам? 

Почему? 

 

Агенты и институты религиозной социализации 

6. Какую роль в вашей религиозности сыграли Ваши родители? Настаивали ли 

они на том, чтобы Вы стали верующей или наоборот, сопротивлялись? 

7. Как реагируют ваши родственники, друзья на то, что Вы соблюдаете 

религиозные традиции? 

8. Как к Вашей вере относятся окружающие (соседи, коллеги по работе)? 

9. Из каких источников Вы получаете информацию о Вашей вере? (телевидение, 

интернет, социальные сети). Подписаны ли Вы на какие-то 

специализированные религиозные каналы, сайты, блоги? 

 

Религия и идентичность 

10. Замечали ли Вы когда-нибудь не одобрение, не понимание в связи с тем, что 

Вы религиозны? Как оно выражалось? Приведите пример. 

11. Было ли что-то, что вызывало у вас сомнения, не одобрение, отторжение, 

когда Вы решили стать верующей? 

12. Как Вы считаете, ограничивает ли Вас в чем-то Ваша вера или дает Вам новые 

возможности? Почему? Приведите, пожалуйста, пример. 

13. Считаете ли Вы нужным демонстрировать свою религиозность? (посредством 

одежды, религиозных символов, украшений и т.д.). 

14. Если бы у Вас была возможность, Вы бы сохранили или отменили свое 

решение принять Вашу веру? 

 

Религия и гендерные отношения 

15. Как Вы думаете, мужчины и женщины занимают в вашей религии одинаковое 

положение? Почему. Приведите, пожалуйста, пример. 
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16. Если что-то, что запрещено Вам в вашей религии? Что именно? Приведите, 

пожалуйста, пример. 

17. Как Ваша вера относится к: 

- сексу до брака,  

- абортам,  

- контрацепции,  

- разводам,  

- многоженству? 

 

Семья, брак, дети и религия 

18.  Вы состоите в браке?  

19. Ваш брак гражданский или религиозный?  

20. Как Вы выбирали себе своего мужа? Имел ли значение его религиозный 

статус? Почему? 

21. Кто-то влиял на Ваш выбор? Расскажите, кто.  

22.  Сколько у Вас детей? Какого пола? 

23.  Вы приобщаете своих детей к вашей вере? Как они реагируют на это? 

24. Как Вы считаете, есть ли специфика религиозного воспитания мальчиков и 

девочек? В чем она заключается, расскажите. 

 

Образование, доход, профессия, статус и религия 

25. Хотели бы Вы получить религиозное образование? 

26. Хотели бы Вы осуществлять религиозные службы? 

27.  Ваша профессия как-то связана с вашей верой?  

28. Ваша вера как-то ограничивала Ваш выбор профессии? 

29. Как Вы думаете, может ли женщина играть более значительную роль в Вашей 

религиозной общине? 

 

Религия и политика 

30. Как Вы считаете, ваша религия связана с политикой? В чем именно? Как 

это влияет лично на Вас? 

31.  В нашем государстве, представители Вашей веры поддерживаются или 

дискриминируются? В чем это выражается? Приведите, пожалуйста, пример. 


