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Источники статистических данных о религии и 
вероисповедании в ФСУ

• Структурное обследование: религиозная принадлежность, выборка > 
200 000 человек

• Обследование языка, религии и культуры: подробные вопросы о религии 
и вероисповедании, образец ca. 14’000

• Вопросы о религиозной принадлежности и/или религиозности в других 
тематических обследованиях

• Проблема защиты данных: данные о религии имеют высокую степень 
защиты
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Эволюция религиозных течений, 1970-2017 гг.
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Постоянно проживающее население 15 лет и старше
Последователи Римской католической
церкви
…протестантской реформистской
церкви
Другие христианские общины

Еврейские религиозные общины

Мусульманские религиозные общины

Другие церкви и религиозные общины

Никакой религиозной принадлежности

Религиозная принадлежность
неизвестна



Религиозная принадлежность по национальности
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граждане Швейцарии

Иностранные граждане

Всего Католики Протестанты Другие
христиане

Евреи Мусульмане Другие 
религии

Нет
принадлеж
ности

Постоянно проживающее население 15 лет и старше, 2013-2017 гг.

Источник: Структурное обследование, ФСУ



Религиозная принадлежность по полу, 2017 год
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Источник: Структурное обследование, ФСУ

Всего

Последователи протестантской
реформистской церкви
Римо-католики

Другие христианские общины

Евреи

Мусульмане

Другие религиозные общины

Никакой религиозной
принадлежности

Женщины

Мужчины



Вера в Бога (Богов) или в высшую силу.

Ивон Ксонка, Демография и миграция | Религия, духовность и пол | Рабочее совещание ЕЭК ООН по гендерной статистике | Невшатель, 14 мая 2019 г. 7

В процентах от общего числа 
проживающих в стране женщин и 
мужчин в возрасте 15 лет и 
старше

Атеисты

Агностики

Веруют не в Бога (Богов), 
а в высшую силу.

Веруют в нескольких 
богов.
Веруют в единого Бога.

Источник: FSO, SLRC 2014 год
Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины

Всего Имеют религиозную 
принадлежность

Не имеют религиозной 
принадлежности



Лица, которые молятся, по меньшей мере, ежедневно 
в течение последних 12 месяцев.
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Источник: FSO, SLRC 2014

В процентах от общего числа 
проживающих в стране женщин и 
мужчин в возрасте 15 лет и старше



Метафизические убеждения
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Верите 
ли вы… 

В процентах от общего числа 
проживающих в стране 
женщин и мужчин в возрасте 
15 лет и старше

Источник: FSO, SLRC 2014

Не знают.

Скорее нет, или вообще 
нет.

Скорее всего (конечно)

Мужч.    Женщ.    Мужч.   Женщ.  Мужч.  Женщ.   Мужч.  Женщ.  Мужч.   Женщ.   Мужч.   Женщ.

…в жизнь после 
смерти? 

…что ангелы 
или 
сверхестествен
ные существа 
наблюдают за 
нами?

…что высшая 
сила 
определяет 
нашу судьбу?

…в 
реинкарнацию?

…что можно 
вступать в 
контакт с 
мертвыми 
людьми?

…что некоторые 
люди имеют дар 
исцеления или 
телепатии?



Научные и материалистические убеждения: доля женщин и мужчин, 
которые (скорее) действительно верят.... 

Мужчины                       Женщины                         Мужчины                       Женщины
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В процентах от общего числа 
проживающих в стране женщин и 
мужчин в возрасте 15 лет и старше

Источник: FSO, SLRC 2014 год…что теория эволюции – самое логическое объяснение 
происхождения человека? …что не существует иной реальности, кроме 

материальной?



Духовная деятельность, практикуемая в течение последних 12 месяцев.
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В процентах от общего числа 
проживающих в стране 
женщин и мужчин в возрасте 
15 лет и старше

Источник: FSO, SLRC 2014 год

Женщины

Мужчины

Использовали предметы, приносящую удачу, 
дающие защиту или исцеление

Практиковали духовную деятельность, основанную 
на движении или технике дыхания

Применяли подход, соответствующий 
личностному развитию

Регулярно читали религиозную литературу, такую 
как Библия, Коран, Тора и др.

Регулярно читали книги или журналы по эзотерике 
или духовности

Просили составить гороскоп

Обращались к целителю

Участвовали в спиритических сеансах, магических 
или шаманских ритуалах



Лица, считающие, что религия или духовность играют важную роль… 
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В процентах от общего числа 
проживающих в стране женщин и 
мужчин в возрасте 15 лет и 
старше

Источник: FSO, SLRC 2014 год

Женщины

Мужчины

…в сложные моменты жизни
…во время болезни …в отношении к 

окружающей среде
…в воспитании детей



Лица, чувствующие принадлежность к другой религии

Ивон Ксонка, Демография и миграция | Религия, духовность и пол | Рабочее совещание ЕЭК ООН по гендерной статистике | Невшатель, 14 мая 2019 г. 13

В процентах от общего числа 
проживающих в стране женщин и 
мужчин в возрасте 15 лет и 
старше
Возрастные группы: 

Уровень образования

Источник: FSO, SLRC 2014 год

Общее среднее образование Общее среднее
образование

Высшее 
образование

Высшее
образование

Мужчины Женщины



Религия, к которой человек чувствует принадлежность, 
отличная от его собственной.
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В процентах от общего числа 
проживающих в стране женщин и 
мужчин в возрасте 15 лет и 
старше
По полу и уровню образования: 

Источник: FSO, SLRC 2014 год

Мужчины, общее среднее
образование

Женщины, общее среднее 
образование

Мужчины, высшее образовние

Женщины, высшее образование

Католики Протестанты Евангелисты Другие христиане Другие религии



Участие в официальной волонтерской деятельности, 2016 год
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В процентах от общего числа проживающих в стране в возрасте 15 лет и старше
Женщины Мужчины



Доля женщин среди духовных лидеров и членов 
правления религиозных общин, 2008 г.
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%

Источник: Швейцарское исследование национальных конгрегаций, NSF NRP 58

Духовный лидер

Член управления общины



Огромное спасибо за внимание!
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