
355

Секция 7. Национальный проект «Демография»: вызовы, стратегии, перспективы реализации 

Материалы статьи подготовлены авторами при поддержке гранта РФФИ 
№ 19-011-00566 А.

Литература
1. Долгов А. М., Долгов М. А. Детерминистско потребностная концепция филосо-

фии смысла жизни и счастья // Вестник ОГУ. 2011. № 7 (126). С. 100–106.
2. Архангельский В. Н. Факторы рождаемости. М. : ТЕИС, 2006. 399 с.
3. Вишневский А. Г. Демографическая история и демографическая теория. М. :  

Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. 368 с.
4. Ильясов Ф. Н. Потребность в детях и репродуктивное поведение // Мониторинг 

общественного мнения. 2013. № 1. С. 168–177.
5. Миллс Ч. Р., Корбут А., Баньковская С. Ситуативные действия и словари моти-

вов // Социологическое обозрение. 2011. № 3. С. 98–109.
6. Антонов А. И. Измерение репродуктивных ориентаций и установок в выборочных 

опросах российского населения 1976–2015 // Научный интернет-журнал «Семья и де-
мографические исследования» 05.10.2016. URL: https://riss.ru/demography/demography-
science-journal/34469/ (дата обращения: 03.02.2020).

7. Антонов А. И., Гусева М. А. Диспозиционная регуляция репродуктивного и са-
мосохранительного поведения в нетипичных семьях с больным ребенком // Социаль-
ные аспекты здоровья населения. 2019. № 1 (65). С. 2–31.

8. Калачикова О. Н., Короленко А. В. Модели репродуктивного поведения населе-
ния (на материалах Вологодской области) // Народонаселение. 2018. № 4. С. 109–121.

УДК 316.74.28

Могильчак Е. Л.

РЕЛИГИОЗНОСТЬ ЕКАТЕРИНБУРЖЦЕВ И МИГРАНТОВ 
ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: КУЛЬТУРНО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
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Abstract: in 2019, foreign ethnic migrants from Central Asian countries and residents of the city of Yeka-
terinburg were interviewed. It was found that among the local population, which determined their religious 
affiliation, the proportion of people who do not attend church regularly, do not resort to prayers and do not 
celebrate religious holidays is 2 times higher than among migrants. Migrants with a higher level of religiosity 
are less likely to experience conflicts with local residents. With increasing involvement in religious practices of 
city residents, the number of people who believe that laws against migrants need to be tightened is decreasing.
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Сравнительный анализ религиозности мигрантов и членов принимаю-
щего сообщества предоставляет возможность не только определить разли-
чия двух данных групп, но и выявить элементы культуры, которые являются 
объединяющими. Религиозность мы рассматриваем как компонент духов-
ной культуры личности, имеющий идентификационный, ценностный и по-
веденческий аспект. Идентификационный компонент религиозности пред-
ставляет собой субъективное осознание и принятие личностью собственной 
религиозной принадлежности. Ценностный компонент религиозности лич-
ности обеспечивает осознание личностью значимости и ценности религии 
в собственной жизни и жизни общества. Поведенческий аспект проявляет-
ся в религиозных практиках [1, с. 94–99].

В 2019 году в ходе исследования под руководством профессора И. Б. Брит-
виной методом стандартизированного интервью были опрошены иноэтнич-
ные мигранты из стран Центральной Азии (Казахстан, Киргизия, Таджи-
кистан, Туркмения, Узбекистан), не имеющие российского гражданства 
и проживающие в Екатеринбурге (n = 222). Также были опрошены жители 
города Екатеринбурга в возрасте 18 лет и старше (n = 476). Была примене-
на квотная выборка, квотный двухмерный признак — половозрастная при-
надлежность.

Прямое измерение проводилось нами относительно идентификацион-
ного и поведенческого компонента религиозности. Ценностный аспект ре-
лигиозности был косвенно представлен, с одной стороны, через анализ вза-
имосвязи религиозных практик, форм идентификации и, с другой, — через 
ценностно-нормативные ориентации личности. Нами измерялись три ос-
новные религиозные практики: посещение храма (мечети), регулярная мо-
литва, участие в религиозных праздниках (поведенческий аспект). Также 
фиксировалась конфессиональная принадлежность опрошенных (иденти-
фикационный аспект).

Идентификационный компонент религиозности отражен в табл. 1 (рас-
считаны автором).

Как видно из табл. 1, в принимающем сообществе превалирует пра-
вославие, среди мигрантов — ислам. Обратим внимание на достаточ-
но высокую долю атеистов, которая в два раза выше среди местных, чем  
приезжих.
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Таблица 1

Распределение мигрантов и местных жителей по оценке конфессиональной принадлежности 
( % от числа опрошенных)

Выделяемые конфессии Местные Мигранты
православие 70,2 7,5
другие христианские религии (католичество, протестантизм) 1,9 0,6
ислам 3,7 78,2
другое 3,9 2,8
считает себя атеистом 20,3 10,9

Как в группе мигрантов, так и местных, атеисты моложе верующих; здесь 
чаще встречаются представители группы 18–29 лет. Отдельно нужно отметить 
особенности данной категории в мигрантской среде. Здесь значительно боль-
ше молодых женщин, которые имеют супругов, родственников среди мест-
ных. Именно поэтому в данной группе чаще встречаются люди, не испыты-
вающие трудностей общения с представителями принимающего сообщества.

Ценностно-нормативный аспект идентификационного компонента ре-
лигиозности проявляется в следующих особенностях верующих в сравне-
нии с атеистами. Для верующих (как мигрантов, так и местных) ценность 
семьи и детей выше, чем для атеистов. Мигрантов, отметивших свою принад-
лежность к определенной конфессии, привлекают такие качества екатерин-
буржцев как честность, открытость. Придерживающиеся атеистических воз-
зрений чаще отмечают их образованность и простоту в общении. Верующие 
жители города чаще, чем атеисты, ценят в приезжих уважительное отноше-
ние к старшим. Можно сказать, что представители группы верующих в боль-
шей степени отмечают моральные, а не инструментальные качества людей, 
это проявилось и в осуждении такого действия как получение дополнитель-
ных доходов путем обмана конкурентов.

Поведенческий компонент религиозности — данные обобщены в табл. 2 
(рассчитано автором).

Таблица 2

Религиозные практики местных жителей и мигрантов, указавших свою конфессиональную 
принадлежность ( % от числа опрошенных)

Поведенческий компонент Местные Мигранты
Регулярно бывают в храме, мечети 22,5 32,5
Регулярно молятся 15,3 14,4
Отмечают главные религиозные праздники 53,4 58,2

Результаты опроса показывают отсутствие существенных различий между 
указанными в табл. 2 группами верующих по каждой религиозной практике 
в отдельности. Нужно, однако, отметить, что при использовании такого по-
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казателя как число применяемых религиозных практик становятся очевид-
ными межгрупповые различия в уровне религиозности (табл. 3, данные рас-
считаны автором).

Таблица 3

Число применяемых религиозных практик местных жителей и мигрантов, указавших свою 
конфессиональную принадлежность ( % от числа опрошенных)

Число применяемых религиозных практик Местные Мигранты
не применяет 37,5 19,8
1,00 38,3 40,2
2,00 19,6 31,9
3,00 4,6 8,0

Как видно из табл. 3, несмотря на указание принадлежности к той или 
иной конфессии, часть опрошенных не используют ни одной из указанных 
религиозных практик: не бывают в храме (мечети) регулярно, регулярно не мо-
лятся, не отмечают главные религиозные праздники. Среди местного населе-
ния таких людей примерно в два раза больше, чем среди мигрантов.

Мы сформировали вторичную переменную, первое значение которой 
присваивалось верующим, использующим хотя бы одну практику из двух, — 
регулярное посещение церкви (мечети) и регулярные молитвы. Второе зна-
чение имели респонденты, не использовавшие ни одну из двух практик. Дан-
ная процедура была применена для анализа исключительно для православных 
горожан и мусульман-мигрантов. При этом наличие первого значения пе-
ременной рассматривалось как более высокий уровень религиозности ре-
спондента по сравнению со вторым. У местных православных в 36 % случа-
ев единственной религиозной практикой являются религиозные праздники, 
у мигрантов-мусульман — в 22 %. В целом институциональная религиозность 
приезжих выше, чем местного населения. Применительно к мигрантам дан-
ный факт можно объяснить исходя из теории социального капитала, соглас-
но которой религия предоставляет мигрантам ресурсы, уважение и психоло-
гическую помощь для плавной адаптации в новом обществе [2, с. 139].

Отметим некоторые ценностно-нормативные особенности поведенче-
ских категорий опрошенных. Так, посещающие церковь либо молящиеся 
чаще отмечают как отталкивающую черту мигрантов отношение к женщи-
нам вообще и к русским женщинам в частности, но они чаще ценят уважи-
тельное отношение мигрантов к старшим, реже считают, что нужно ужесто-
чить законы против них.

Приезжие с более высоким уровнем религиозности чаще отмечают такое 
положительное качество екатеринбуржцев, как простота в общении, реже 
имеют опыт конфликтов с ними, чаще получают информацию о жизни в Ека-
теринбурге от русских в процессе личного общения. Люди, использовавшие 
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указанные практики, чаще, чем не использовавшие их, осуждают некоторые 
действия, не соответствующие моральным нормам. У местного населения это 
спор хозяина с гостем, у мигрантов — дача денег в долг под проценты знако-
мому, приятелю. В данных фактах проявляется ориентированность религи-
озных людей на моральные и коммуникативные ценности.

Можно говорить о том, что ценностно-нормативный компонент рели-
гиозности, хотя и не имеет четких критериев непосредственного измерения, 
проявляется через взаимодействие как с поведенческими, так и идентифи-
кационными характеристиками обследуемых.
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