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ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА МЕГАПОЛИСА КАК УСЛОВИЕ БЫТИЯ  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РЕЛИГИОЗНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ВЕРУЮЩИХ  
(НА ПРИМЕРЕ Г. МОСКВЫ): ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ1 

Общие глобализационные процессы в конце XX – начале XXI века привели к усилению 
урбанизации: росту населения городов, усложнению городской общественной структуры, 
трансформации культурных, экономических, политических форм организации социума и мн. 
др. В этих условиях складывается и развивается особый тип городского поселения – мегапо-
лис. В социокультурном аспекте мегаполис представляет собой особую этнокультурную и 
полирелигиозную среду, специфическим образом определяющую общественное сознание 
жителей мегаполиса, их ментальность. В этих условиях психологическое исследование влия-
ния этнокультурной среды такого типа поселения как мегаполис на индивидуальную религи-
озность верующих представляется актуальным. 

Специфика этнокультурной среды современного мегаполиса определяется его централь-
ным положением для аккультурационных процессов. 

1. Этнокультурная неоднородность. Вследствие активных миграционных процессов 
в мегаполисе проживают представители большого числа этнокультур, а высокая численность и 
плотность населения приводит к широкой вариации этнокультурных особенностей жителей в 
пределах одного географического пространства в мегаполисе (район, округ, город и т.д.). 

Е.В. Ревина отмечает, что согласно теории мультикультурализма, городская среда пони-
мается как особое социокультурное пространство, для которой характерны воспроизводство, 
восприятие и сосуществование культурных различий как опорных элементов социокультур-
ной стабильности города [6].  

2. Выраженность этнических аккультурационных стратегий. В мегаполисе этниче-
ские аккультурационные стратегии (ассимиляция, интеграция, сепарация, маргинализация, 
по Дж. Берри [1]) выражены особенно «рельефно». С одной стороны, этому способствует 
необходимость жителям поддерживать высокий уровень социальной коммуникации для 
обеспечения жизнедеятельности (в силу особенностей экономической, политической и соци-
альной организации жизни в мегаполисе). С другой стороны, динамичный характер социаль-
ных процессов в мегаполисе (в том числе, энтокультурных) делает аккультурационные стра-
тегии жителей достаточно заметными. 

3. Большие возможности для успешной аккультурации. По сравнению с меньшими 
типами поселения (город, село, деревня и др.) современный мегаполис предоставляет широ-
кий репертуар возможностей как для повышения своего социально-экономического статуса, 
уровня образования, карьерного роста, улучшения качества жизни и мн. др. Все это в целом 
делает мегаполис привлекательным для иммигрантов. При этом единство социальной и по-
                                                 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (проект № 13-16-77602). 
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литической структуры мегаполиса дает возможность представителям разных этнокультур 
«встроиться» в наличную социальную систему. Например, обучение мигрантов в учебных 
учреждениях по единой образовательной программе, единство социальных норм и правил 
большого социума создают предпосылки для успешной интеграции или ассимиляции ми-
грантов. 

4. Опасность разрушения (утраты) этнокультурной идентичности. В мегаполисе, как 
правило, вырабатываются собственные культурные эталоны, социальные нормы и ценност-
ные ориентации, которые определяют особый стиль жизни и образ мысли «типичного» 
москвича, нью-йоркца, лондонца и др. Это так называемая «психология жителя большого 
города». В таких условиях этнокультурная идентичность личности в той или иной мере под-
вергается определенному испытанию, нередко претерпевая значительные трансформации, 
вплоть до утраты. 

5. Динамичность этнокультурных процессов. Темпы жизни мегаполиса весьма высоки 
по сравнению с другими типами поселения, что делает социальные (в том числе, этнокуль-
турные) процессы динамичными. Такие существенные социально-психологические явления 
как этническая (религиозная) толерантность и этнический (религиозный) конфликт стано-
вятся  значимыми в жизни мегаполиса. Этнокультурная среда может быстро изменяться: со-
циальные настроения могут варьироваться от безразличия к другим этническим группам (ко-
гда этнокультурная принадлежность личности является незначимой для других представите-
лей социума) до пристрастного отношения – положительного или отрицательного (когда эт-
нокультурная принадлежность становится главным определяющим фактором в социальном 
взаимодействии в мегаполисе). Достаточно динамичными являются также этнические сте-
реотипы в мегаполисе. 

Столичный мегаполис Москва является центральным и крупнейшим городом в России, 
для которого проблема миграции, этнической и религиозной аккультурации стоит особенно 
остро. Е.А. Назарова справедливо отмечает, что «особенно рельефно и болезненно … серь-
езные социальные последствия миграции, связанные как с социально-экономическим рас-
слоением населения, криминализацией экономической сферы, так и с изменением наци о-
нального состава мигрантов и населения, проявляются в Москве. Возрастающая дифферен-
циация населения по этно-национальному и конфессиональному признакам сопровождается  
в столице нарушением сложившегося этнокультурного равновесия, сегментацией рынка тру-
да, сложностями межкультурной адаптации и, как следствие, снижением толерантности сов-
местно проживающих людей» [5, с. 3].  

 Этнокультурная среда Москвы обладает всеми вышеперечисленными особенностями 
характерными для мегаполиса. 

Несмотря на то, что доминирующим этносом в Москве являются русские, этнокультур-
ная среда в столице неоднородна. Н.М. Лебедева в своем исследовании [3] описывает этни-
ческий состав населения Москвы по данным Федеральной службы государственной стати-
стики на основе итогов Всероссийской переписи населения 2002 года. На основе официаль-
ных данных (достаточно приблизительных) в столице с общим приблизительным населением 
около 10,5 млн человек проживают свыше 8,5 млн русских, более 250 тыс. украинцев, свыше 
160 тыс. татар, около 125 тыс. армян и 100 тыс. азербайджанцев, примерно 80 тыс. евреев, 
свыше 70 тыс. мигрантов из Средней Азии (таджиков, киргизов, узбеков, туркменов) и др. 

В исследованиях В.Г. Глушковой [2], М.А. Набережневой [4]  показано, что среди жите-
лей Москвы постепенно усиливается этноцентризм и националистические настроения (пре-
имущественно у молодежи). У большинства респондентов – жителей Москвы – обнаружены 
отрицательные этнические гетеростереотипы, касающиеся, прежде всего,  представителей 
некоторых кавказских народов. 

Изучая особенности аккультурации русских москвичей и выходцев из республик Север-
ного Кавказа и Закавказья, Н.М. Лебедева [3] выявила различия в социально-
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психологических установках: у москвичей сильнее выражена мигрантофобия, у мигрантов с 
Кавказа – уровень воспринимаемой дискриминации, мультикультурная идеология, этниче-
ская толерантность и установки на социальное равенство. Не найдены различия в стратегиях 
аккультурации мигрантов и аккультурационных ожиданиях москвичей: в обеих группах пре-
обладают установки на аккультурацию по типу интеграции, т.е. аккультурационные установ-
ки мигрантов и аккультурационные ожидания москвичей в целом совпадают. При этом ис-
следователем выявлены различия в показателях психологической адаптации: у москвичей 
выше удовлетворенность собой и собственной жизнью, у мигрантов – ниже уровни депрес-
сии и тревожности. Воспринимаемая дискриминация, заключает  Н.М. Лебедева, серьезно 
осложняет адаптацию мигрантов с Кавказа в Москве [3]. 

В целом при проявляющихся в Москве аккультурационных стратегиях мигрантов по ти-
пу интеграции в сочетании с возможностями успешной аккультурации, тем не менее, в сто-
личном мегаполисе существуют определенные трудности адаптации приезжих. Результатом 
нерешенности данных трудностей выступает этнокультурная напряженность в Москве, не-
редко выплескивающаяся в социальные конфликты на этнической почве. 

Религиозный фактор в современном мегаполисе отнюдь не второстепенный. Многие 
сложности аккультурации мигрантов связаны с их религиозной принадлежностью, отличной 
от той, что наиболее распространена в мегаполисе. Большое количество мигрантов, приез-
жающих в Москву, исповедуют ислам. В столице с доминирующей православной религиоз-
ной ориентацией жителей мигрантам, исповедующим ислам, сложнее найти общекультур-
ный язык с коренным населением. М.И. Середина на основе изучения этнической структуры 
Москвы (по данным Госкомстата), заключает, что с 1970-х годов в Москве происходит зна-
чительное увеличение численности представителей этносов мусульманского вероисповеда-
ния: татар, азербайджанцев, башкир, узбеков, казахов, чеченцев и др. [7] 

В данных условиях открытым остается вопрос: в какой мере условия столичного мегапо-
лиса сглаживают религиозные различия населения, исповедующего разные религии? Други-
ми словами, является ли Москва своего рода «этнокультурным котлом», в котором формиру-
ется особая психологическая структура религиозности личности? Для ответа на эти вопросы 
было проведено полевое исследование психологической структуры индивидуальной религи-
озности верующей молодежи (православных христиан и мусульман) – жителей Москвы. 

В основу настоящего исследования легло понимание религиозности как психологической 
характеристики личности, выражающей субъективное отношение к тому, что сам человек 
считает трансцендентным, священным [8].  

Цель исследования – выявить сходство в психологической структуре индивидуальной 
религиозности православной и мусульманской молодежи г. Москвы. Гипотеза исследова-
ния. Мы предположили, что индивидуальная религиозность молодых людей разного вероис-
поведания (православного и мусульманского) будет схожа по своей психологической струк-
туре в условиях их совместного массового проживания в столичном мегаполисе. Методы 
исследования: «Шкала религиозной ориентации» (Г. Олпорт); «Структура индивидуальной 
религиозности» (Ю.В. Щербатых). Математические методы обработки данных: критерий 
Фишера (φ); критерий Манна-Уитни (U). Методики были адаптированы для мусульманской 
выборки. Эмпирической базой исследования явилась случайная выборка, разнородная по 
этническому составу: православные и мусульманские юноши и девушки, проживающие в г. 
Москве не менее 5 лет (118 человек в возрасте 17–35 лет: 78 респондентов православного ве-
роисповедания и 40 респондентов-мусульман). 

Результаты диагностики типов религиозности (по Г. Олпорту). 
Необходимо заметить, что в ходе исследования обнаружилась особая группа испытуе-

мых, которые по соотношению выраженности внешней и внутренней религиозной ориента-
ции не подходили под описание ни одного из типов религиозности, выделенных Г. Олпор-
том. Данный тип религиозности характеризуется средними показателями по субшкалам 
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внешней и внутренней ориентации. Данный тип религиозности был обозначен нами как 
«смешанный». 

Распределение типов религиозности у православной молодежи: последовательный внут-
ренний тип религиозности – 42,31%, непоследовательный тип религиозности – 7,69%, сме-
шанный тип – 50%. Последовательного внешнего религиозного и нерелигиозного типа не 
выявлено. Распределение типов религиозности у мусульманской молодежи: последователь-
ный внутренний тип религиозности – 20%,  последовательный внешний тип религиозности – 
2,5 %, непоследовательный тип религиозности – 10%, смешанный тип – 62,5%, нерелигиоз-
ный тип – 5%.  

Таким образом, большинство верующих православного и мусульманского вероисповеда-
ния демонстрируют последовательную внутреннюю и смешанную религиозность. Между 
православными и мусульманами выявлены достоверные различия. Смешанный (φ = 6,66 при 
p = 0,01) и непоследовательный (φ = 1,96 при p = 0,05) типы религиозности, наоборот, чаще 
встречаются среди мусульман, чем среди православных. Москва, являясь центром право-
славной духовной культуры, способствует поддержанию и укреплению в верующих после-
довательной внутренней религиозности. Мусульманам же в условиях православно-
ориентированного мегаполиса сложнее поддерживать свою религиозность.  

В соответствии с выделившимися типами религиозности сравнительный анализ пред-
ставлен группами православных и мусульман последовательного внутреннего, смешанного и 
непоследовательного типов. Описать нерелигиозный и последовательно внешний типы в 
рамках данной работы не представляется возможным в связи с малым количеством наблю-
дений.  

Результаты диагностики психологической структуры индивидуальной религиозно-
сти. 

Психологическая структура индивидуальной религиозности  православной молодежи г. 
Москвы представлена на Рис. 1. 

Наиболее высокие показатели у православной молодежи наблюдаются по шкалам: «По-
иски в религии поддержки и утешения» (m1=9,6; m2=9,3; m3=10)1, «Наличие религиозного 
самосознания» (m1=9,5; m2=9; m3=9,5), «Отношение к религии как философской концеп-
ции» (m1=9,1; m2=8,7; m3=9), «Самооценка религиозной убежденности» (m1=9; m2=8,6; m = 
9,3), «Внешние признаки религиозности» (m = 7,4, σ = 1,14), «Вера в Творца и существова-
ние высшей силы» (m1=8; m2=8,1; m3=9,1). Средние и низкие показатели наблюдаются по 
шкалам: «Религия как образец моральных норм» (m1=6,5; m2=5,6; m3=7), «Отношение к ма-
гии» (m1=5,2; m2=5,2; m3=2,8), «Интерес к псевдонауке» (m = 2,6; m2=2,5; m3=2,1).  

 

                                                 
1 Здесь и далее: m1 – среднее значение переменной для последовательного внутреннего типа религиозно-

сти; m2 – для смешанного типа; m3 – для непоследовательного типа. 
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наличие религиозного самосознания; 8 – как образцу моральных норм поведения; 9 – само-
оценка религиозной убежденности.  

 
Рис. 1. Структура индивидуальной религиозности разного типа  

у православной молодежи г. Москвы (в баллах) 
 
 
Полученные результаты позволяют констатировать, что главным мотивом обращения к 

религии у православной молодежи независимо от типа религиозности является стремление 
найти в религии поддержку и утешение. При этом они считают себя  глубоко верующими и 
обладают развитым религиозным самосознанием. Достаточно большое внимание православ-
ные юноши и девушки уделяют внешним признакам религиозности: ношению крестика, по-
сещению храма и т.п. При этом наблюдается динамика снижения значимости внешних атри-
бутов религии в распределении типов религиозности: последовательный внутренний тип – 
смешанный тип – непоследовательный тип. У православных верующих последовательного 
внутреннего и смешанного типов религиозности отношение к религии как образцу мораль-
ных норм поведения не является ведущим принципом. Несколько более выражен данный по-
казатель у верующих непоследовательного типа. При сохранении у православной молодежи 
определенного интереса к магии и таинственным явлениям (более характерного для верую-
щих последовательного внутреннего и смешанного типов религиозности), интерес к псевдо-
науке выражен слабо. 

Психологическая структура индивидуальной религиозности  мусульманской молодежи г. 
Москвы отражена на Рис. 2. 
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в религии поддержки и утешения; 4 – внешние признаки религиозности; 5 – интерес к «псев-
донауке»; 6 – вера в творца и признание существования высшей силы, создавшей мир; 7 – 
наличие религиозного самосознания; 8 – как образцу моральных норм поведения; 9 – само-
оценка религиозной убежденности. 

 
Рис. 2. Структура индивидуальной религиозности разного типа 

 у мусульманской молодежи г. Москвы (в баллах) 
 

Высокие показатели у мусульманской молодежи наблюдаются по шкалам: «Отношение к 
религии как философской концепции» (m1=9,8; m2=8,2; m3=9), «Поиски в религии поддерж-
ки и утешения» m1=9,8; m2=8,5; m3=9,5), «Самооценка религиозной убежденности» 
(m1=9,6; m2=8,4; m3=10), «Вера в Творца и существование высшей силы» (m1=9; m2=8,6; 
m3=9,2), «Наличие религиозного самосознания» (m1=8,6; m2=8,4; m3=9,7), «Внешние при-
знаки религиозности» (m1=7,4; m2=7,2; m3=8,2). Парадоксально, но «Отношение к магии» у 
последовательно внутренне религиозных мусульман выше, чем у верующих со смешанным и 
непоследовательным типами религиозности и находится на высоком уровне (m1=7,2; 
m2=4,8; m3=5). Средние и низкие показатели у мусульман наблюдаются по шкалам: «Рели-
гия как образец моральных норм» (m1=6; m2=5,9), за исключением непоследовательно рели-
гиозных, у которых данный показатель высок (m3=8,2), «Интерес к псевдонауке» (m1=4; 
m2=2,9; m3=3). 

Данные результаты показывают, что психологическая структура религиозности мусуль-
манской молодежи неоднородна. Для мусульман последовательного внутреннего и смешан-
ного типов религиозности характерно сочетание поиска в религии поддержки и утешения 
при одновременном отношении к ней как к философской концепции. При этом у них выра-
жена вера в Аллаха и религиозное самосознание в целом. Психологически интересным фак-
том, указывающим на наличие серьезного внутреннего противоречия, является то, что у не-
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последовательно религиозных мусульман показатель религиозного самосознания выше, чем 
у верующих другого типа религиозности, а оценка собственной религиозной убежденности 
неадекватно завышена. В отличие от своих единоверцев другого типа, непоследовательно 
религиозные мусульмане относятся к исламу как к образцу моральных норм в не меньшей 
мере, чем как к средству утешения или философской концепции. Весьма странным и заслу-
живающим дальнейшего изучения выглядит тот факт, что последовательно внутренне рели-
гиозные мусульмане значительно в большей степени, чем остальные интересуются магией, 
псевдонаукой и паранормальными явлениями. 

Сравнительный анализ психологической структуры индивидуальной религиозности пра-
вославной и мусульманской молодежи г. Москвы показывает, что для представителей обеих 
конфессий характерна схожая конфигурация структуры религиозности и общие тенденции, 
заключающиеся в стремлении найти в религии в первую очередь поддержку и утешение, вы-
раженности религиозного самосознания, веры в Творца. При этом и для христиан, и для му-
сульман важны внешние признаки религии и ярко выражено отношение к религии как фило-
софской концепции. Важно, что при этом среди верующей молодежи г. Москвы наблюдается 
определенный интерес к магии и мистике (причем преимущественно у последовательно 
внутренне религиозных). Тем не менее, между православной и мусульманской молодежью 
наблюдаются различия в выраженности тех или иных составляющих психологической 
структуры индивидуальной религиозности личности. Так, например, между православными 
и мусульманами последовательного внутреннего типа религиозности обнаружены достовер-
ные различия на уровне р=0,05 по шкалам: «Отношение к магии» (Uэмп.=67,5), «Внешние 
признаки религиозности» (Uэмп.=67,5), «Интерес к псевдонауке» (Uэмп.=65,5), «Вера в Творца 
и признание существования высшей силы» (Uэмп.=80,5), «Наличие религиозного самосозна-
ния» (Uэмп.=73), «Самооценка религиозной убежденности» (Uэмп.=79,5). Вероятно, для му-
сульман, находящихся вне очагов мусульманской культуры, внутренние запреты ослабева-
ют. В связи с этим появляется повышенный интерес к магии и к «псевдонаукам», несмотря 
на то, что в исламе это категорически запрещено. Для православных молодых людей более 
важно наличие внешних атрибутов религии, и у них более развито религиозное самосозна-
ние, так как они пребывают в родной религиозной среде. У последовательно внутренне рели-
гиозных мусульман в достоверно большей степени выражена вера в Творца (Аллаха), чем 
вера в Бога у православных. Однако напомним, что по результатам методики Г. Олпорта му-
сульман данного типа религиозности значительно меньше, чем православных (20 % против 
42,31 %).  

Между православными и мусульманами смешанного типа религиозности обнаружены 
различия по шкалам: «Отношение к религии как философской концепции» (Uэмп =345,5, 
р=0,05), «Поиски в религии поддержки и утешения» (Uэмп.=311,5, р=0,01), «Внешние призна-
ки религиозности» (Uэмп.=226,5, р=0,01), «Вера в Творца и признание существования высшей 
силы» (Uэмп.=339, р=0,05). Мы предполагаем, что верующие смешанного типа религиозности 
придерживаются не канонических представлений о религии, а имеют собственную точку 
зрения на те или иные положения религиозной доктрины, из чего складывается их индивиду-
альная религиозность. Поэтому для православных смешанного типа религиозности важно 
наличие внешних религиозных атрибутов как носителей глубокого религиозного смысла, а 
для мусульман внешние атрибуты – это своеобразные «маркеры», служащие им напомина-
нием о том, кто они есть, какую веру исповедуют. Также, православные верующие смешан-
ного типа религиозности склонны искать в религии поддержку и утешение в большей степе-
ни, чем мусульмане. Для мусульман более важным является именно вера в Творца. Между 
православными и мусульманами непоследовательного типа религиозности различий не вы-
явлено. 

Обобщая результаты полевого исследования, можно заключить, что проживающая в ме-
гаполисе православная и мусульманская молодежь последовательного внутреннего, смешан-
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ного и непоследовательного религиозного типов имеют схожую конфигурацию психологи-
ческой структуры религиозности, однако различаются в степени выраженности тех или иных 
компонентов данной структуры. И христиане, и мусульмане мегаполиса считают себя глубо-
ко религиозными людьми. В религии они ищут, в первую очередь, поддержку и утешение, 
что является основной предпосылкой формирования их религиозности. Для представленных 
конфессиональных групп важно наличие внешних атрибутов: нательных крестиков, икон в 
доме, полумесяцев, знание молитв и др.  

Таким образом, несмотря на то, что частота встречаемости того или иного типа религи-
озности у православной и мусульманской молодежи различна, неоднородная этнокультурная 
среда мегаполиса «унифицирует» психологическую структуру индивидуальной религиозно-
сти верующих разных конфессий, при этом, не «размывая» различий в отдельных ее компо-
нентах. 
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