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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Проблема идентичности в 

истории мировой культуры всегда была и остаётся актуальной идеей, 

отражающей извечный диалог человека с миром.  

В нашем же исследовании этот вопрос рассматривается в русле 

отношений, складывающихся между человеком и религией в условиях 

миграции. В этих условиях, возникают существенные проблемы, которые 

ставят перед мигрантом множество важных вопросов, от решения которых 

зависит жизнедеятельность человека в иной этнокультурной среде. С учетом 

этого, мы можем говорить о том, что исследование духовного мира человека 

в условиях миграции позволяет, с одной стороны, конкретизировать этот 

феномен, с другой стороны, редуцировать их в рамках общих и частных 

знаменателей идентичности, в частности, религиозной. Анализ системы 

религиозных образов и представлений, которые имеют место в сознании 

человека, поможет нам вскрыть глубокие архаические, во многом 

бессознательные «установки» личности, что будет способствовать более 

полному пониманию феномена идентичности. 

Определение смысла религиозной идентичности важно и с точки 

зрения того, что особенности религии предков и их «растворение» в 

пространстве современной этнорелигии, конечно, играют свою 

специфическую роль в определенной среде. 

Следует отметить и такой существенный факт, что на формирование 

позитивной религиозной идентичности большое влияние оказывает 

культурный уровень развития не только общества, но и каждого человека. В 

свою очередь такая идентичность может предотвратить созревание в 

традиционном обществе, в частности, таджикском, политического, 

экономического, духовного и религиозного кризисов. Кроме того, 

позитивная религиозная идентичность (или ориентация) может стать 
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фактором, ограждающим от религиозного фанатизма и экстремизма. В 

условиях миграции деструктивные элементы могут повлиять на сознание 

малограмотных, в религиозном отношении мигрантов, особенно молодых, и 

это весьма отрицательно скажется на благополучии, как родной республики, 

так и страны пребывания. 

С развитием науки и техники жизнь человека не стала безопаснее и 

радостнее, потому что это развитие нередко сопровождается различными 

техногенными катастрофами, и эпидемиями. К тому же, все происходящее 

усугубляется острыми политическими разногласиями, которые расшатывают 

самые надежные государственные системы и становятся причиной 

возникновения новых очагов войны и страданий миллионов людей, в том 

числе и мигрантов.  

В условиях миграции происходит переоценка многих, казалось бы, 

незыблемых духовных постулатов, которые проповедовались Зороастром, 

Конфуцием, Лао-цзы, Буддой, Христом, Мухаммадом. Здесь уместно 

вспомнить концепцию японского футуролога Ф. Фукуямы о «конце 

истории», согласно которой с исторической арены должны уйти и мощные 

идеологии, и основанные на них государства. Что касается Востока, то здесь 

набирают силу идеи фундаментализма. Их сторонники стремятся любой 

ценой загнать человечество в «рай», устроенный по их представлениям, на 

основе их идеологии. О таких ценностях современного мира, как демократия, 

либерализм, свобода личности и т.д., фундаменталисты даже не ведут речи.  

Поэтому некоторые исследователи считают, что именно фундаментализм 

представляет наибольшую угрозу для развития мирового сообщества. 

В связи с этим, важность изучения проблемы религиозной идентичности в 

условиях миграции, выявление факторов, влияющих на её формирование 

(особенно в молодежной среде) имеют актуальное значение. Сегодня в 

таджикском обществе прослеживается множество проблем, связанных со всеми 

формами идентичности и особенно с религиозным. В первую очередь, здесь 
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дают знать о себе высокий уровень религиозности в сельской местности (не 

только сельской), откуда особенно много граждан, выезжает на заработки в 

Россию и другие страны СНГ, и весьма низкая религиозная грамотность 

населения. Кроме того, роль религии в общественно-политических процессах, 

значительно усиливается при слабой деятельности социальных институтов. 

Именно при таких условиях повышается уровень религиозности людей, которая 

рассматривается как ключевой показатель религиозной идентичности. Когда 

человек оказывается в ситуации, при которой он не может удовлетворить 

потребности в обеспечении своего здоровья, получить качественное 

образование, когда он не располагает объективными знаниями о происходящих 

процессах, предлагаемым в религии. Все эти явления делают практически 

неизбежным проникновение религии в различные сферы деятельности людей. 

При этом религиозная ситуация в стране оказывается не устойчивой, и в 

обществе начинается формироваться глубокий духовный кризис, влияющий на 

всю ситуацию в стране. 

Разработка современной концепций по формированию и становлению 

религиозной идентичества таджиков-мигрантов, предполагает всесторонний 

анализ специфики таджикского общества, важной составляющей здесь 

выступает этно-религиозная символика. Одним из таких примеров 

символики являются мавзолеи, расположенные как на территории 

Таджикистана, так и в других регионах центральной Азии. Этнические и 

религиозные традиции таджиков – это наглядное материальное 

доказательство того, что все таджики обладали общим религиозным 

самосознанием и общими духовными ценностями, которые и составляли их 

религиозную идентичность. В настоящее время ситуация коренным образом 

изменилась. Сегодня некоторые религиозные деятели, ратуют за чистоту 

ислама и призывают к отказу от многих национальных святынь, что чревато 

трагическими последствиями.   
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В условиях глобализации и расширении границ миграции изучении 

вопросов, связанных с идентичностью в целом и религиозной 

идентичностью, в частности, имеет большую научную и практическую 

значимость. В свою очередь определение влияния религиозной идентичности 

на формировании духовной культуры и выявления факторов, 

обуславливающих сложение религиозной идентичности такой категории 

людей, как мигранты, - задача довольно сложная, особенно в условиях 

многоконфессиональной общности. Современное таджикское общество ждет 

от исследователей глубоких и содержательных рекомендации и 

предложении, по формированию позитивной религиозной идентичности и 

адаптации мигрантов в иной этнокультурной среде. 

Таким образом, приведенные выше доводы содействуют о том, что 

проблема религиозной идентичности на современном этапе развития 

таджикского общества имеет весьма актуальное значение и требует 

глубокого концептуального научно-философского и практического анализа, 

который мы и попытались реализовать в своей диссертационной работе.  

Степень изученности проблемы. Тема нашего диссертационного 

исследования имеет междисциплинарный характер, и поэтому она 

рассматривается учёными в разных областях гуманитарных и социально-

философских наук. Некоторые аспекты этой темы исследователями 

изучались с применением различных подходов. В одних научных работах 

они были проанализированы достаточно широко, а в других - частично или 

поверхностно. Здесь необходимо отметить, что каждая обществоведческая 

дисциплина при анализе данного явления исходит из сущности своих 

требований и использует собственную методологию исследования.  Поэтому 

полученные результаты имеют разное, но в то же время важное научно-

методическое содержание. По проблеме религиозной идентичности 

мигрантов исследователями из разных стран опубликовано множество работ, 

в которых этот феномен изучен с различных позиций и точек зрения 
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(например, с позиции культуры, религии, национальной идентичности и др.). 

Что же касается таджикских исследователей в области философских и 

социологических наук, то здесь этому вопросу практически не уделялось 

серьезного внимания, особенно в части религиозной идентичности мигрантов 

их адаптации в условиях другой этно-религиозной или национальной среды.  

Обращаясь к истории проблемы, отметим, что проблеме религиозного 

сознания и изучении его специфики посвящено немало исследовательских 

работ. Исторически, например, этой проблеме особое внимание уделяли такие 

мыслители IVIII-ХVI вв., как П.А. Гольбах, Д.Дидро, Ж.Ж. Руссо, Вольтер, 

Л.Феербах, Г.Гегель, Э.Кант, К.Маркс и др.1 Так как религиозная идентичность 

тесно связана с религиозным сознанием, то в их работах они рассматривались в 

совокупности. Такой же подход использовали в своих исследованиях Г.Лоббе, 

П.Бергер, Г.Лукман, а также русские философы Е.Г.Трубин, С.П.Аспатова, 

А.Д.Драгунский, С.В.Рыжова, И.Г.Каргинов, О.М.Фархитдинова и др.2 

Исследованием понятия идентичности в целом и в частности в 

постсоветское время в странах СНГ занимались и продолжают заниматься 

историки, политологи, психологи и философы. При этом одни ученые 

                                                            
1 Гольбах П. Священная зараза. Разоблачения христианства. - М., 1936. – С.344; Дидро Д. 
Избранные атеистические произведения. М., 1956. – 480с.; Французские просветители 18 в. о 
религии. - М., 1960. –788с., Фейербах Л. Избранные философские произведения: [в 2 т.]. Т. 1 / 
Людвиг Фейербах; [общ. ред. и вступит. ст. М. М. Григорьяна]; АН СССР, Институт философии. –
Москва: Госполитиздат, 1955. – 676 с. Гегель Г. Философия религии. В 2-х томах. Т. 1. Отв. ред. 
А.В. Гулыга. Пер. с нем. М. И. Левиной. М., «Мысль», 1975. –532 с. Маркс К., Энгельс Ф. 
Немецкая идеология. Соч. Т.3. М., 1955.– 650 с. 
2 Лоббе Г. Историческая идентичность//Вопросы философии. - 1994, №4. –С.108-113; Бергер П., 
Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания./Пер. 
Е.Д.Руткевич. — М.: Медиум, 1995. — 323 с.; Трубина Е.Г. Персональная идентичность как 
социально-философская проблема. Автореферат дисс. на соискание ученой степени доктора 
филос. наук. Екатеринбург. 1996. – 47 с.; Астапов С.Н. Конструирование религиозной 
идентичности. Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 
искусствоведение. Тамбов: Грамота, 2016. № 10(72) – C.29-32; Драгунский Д.В. Национальная 
идентичность: инфраструктурно-институциональный подход /Д.В.Драгунский. /Проблемы 
идентичности: человек и общество на пороге третьего тысячелетия: Сборник / ред. Е. Алексеева. - 
М.: Кеннан. 2003. – 277 с.; Рыжова С.В Особенности изучения религиозной идентичности 
россиян//Социологические исследования. - М., 2016, №10. – С.118-127; Каргина И.Г. 
Самоидентификация верующих, социальная мотивация//Социологические исследования. 2004, 
№1, –С.45-53; Фархитдинова О.М. Конструирование религиозной идентичности в постсекулярном 
обществе // Социальная онтология в структурах теоретического знания: материалы VIII 
Международной научно-практической конференции / под общ. ред. О.Н. Бушмакиной, Э.Р. 
Рогозиной. - 2016. - С. 218-227. 
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выделяют ее отдельные виды по принципу соотнесенности с социальными 

группами и культурами (С.В.Лурье)1, другие рассматривают идентичность с 

позиции культурной антропологии (С.А.Арутюнов)2, третьи - с точки зрения 

этнопсихологии (Т.Г.Стефаненко)3, четвертые - с позиции культурной 

психологии (Н.М.Лебедева)4 и т.д.  

По вопросам идентичности были опубликованы также научные 

работы исследователей из стран Европы, Азии, США, в которых они 

изучались с самых различных позиций.  

Появление термина «идентичность» исследователи связывают с 

именем известного психолога Э.Эриксона, рассматривавшего данное понятие 

с точки зрения самоопределения человека. Он считал, что идентичность 

является базисным понятием, присущим как для каждой стадии жизни 

человека, так и для общественных формаций.5 Данный термин приобрел 

междисциплинарную значимость в исследованиях великого психолога и 

философа Эриха Фрома, придавшему ему социологическое содержание. Этот 

ученый связал идентичность, как с духовным формированием личности, так 

и со здоровьем общества в целом.6 Дж.Г.Мид и И.Гофман ввели в науку 

понятие «социальная идентичность», которая, по их мнению, играла 

большую роль в процессе передачи и объяснения информации. При этом они 

полагали, что идентичность связана и со структурными, личностными 

качествами человека.7  

В исследованиях В.А.Ядова понятие «идентичность» связывается с 

пониманием того, кем является человек, кем являются «они» и «мы», т.е. 

                                                            
1 Лурье С.В. Историческая этнология: учебное пособие / С.В. Лурье. – М.: Аспект Пресс, 1997. – 
448 с. 
2 Арутюнов С.А., Рыжакова С.И. Культурная антропология. М.: 2004. – 216 с. 
3 Стефаненко Т. Г. Этнопсихология. – М.: Институт психологии РАН, «Академический проект», 
1999. – 320 с. 
4Лебедева Н.М. Этническая и кросс-культурная психология: учебник для высших учебных 
заведений / Н. М. Лебедева. – М.: МАКС Пресс, 2011. - 423 с.  
5 Эриксон Э. Идентичность, юность и кризис. - М., 1998. –205 с. 
6 Фром Э. Дзен - буддизм и психоанализ - М.: Биг-Пресс, 2013. – 280 с. 
 

7Mead G. H. Mind, Self and Society. Chicago: The University of Chicago Press, 1976. 401 p.; Goffman I 
and E.Stigma. Notes on the menegment of spailed identity. NL. Prentice-Hall, 1969. 



9 
 

идентификацию он рассматривает в процессе освоения или выбора 

положения и нормативов различных социальных структур.1  

Р.Брубейкер и Ф.Купер использовали в своих работах в целом 

общепринятые формулировки данного понятия и в свою очередь попытались 

определить место феномена идентичность в ряду основных элементов, с 

помощью которых можно управлять обществом с целью решения различных 

проблем2. 

Психологическое и антропологическое обоснование культурной и 

религиозной идентичности дали в своих трудах Э.Тейлор, М.Вебер, 

Э.Фромм, З.Фрейд и другие философы3.  

В научных трудах таких видных русских философов, как Н. Бердяев, И. 

Ильин, А.Вагнер, И. Соколова,4 важнейшие вопросы религиозной идентичности 

анализировались с точки зрении религиозной философии и философии вообще, 

с позиции психологии и культурологии.  

Вопросы межкультурной, психологической и социальной адаптации 

решались в ряде научных работ русских исследователей (Н.М.Лебедевой, А.Н. 

                                                            
1Ядов В.А. Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности / В.А. Ядов. - 
Ленинград: Наука, 1979. – 142с.; Социальные и социально-психологические механизмы 
формирования социальной идентичности личности. Мир-России, М., 2010, №3\4, - С.158-181. 
2 Brubaker R., Cooper F. Beyond identity//Theory a. society. – Dordrecht, 2000. – Vol. 29, N 1. –P. 1–47. 
3 Тейлор Э. Первобытная культура. - М., 1989, 576 с.; Вебер М. Социология религии (типы 
религиозных сообществ)//Вебер М. Избранное. Образ общества/Пер. с нем. М.: Юрист, 1994; 
Фром Э. Иметь или быть? - М., 2000. – 216 с.; Фрейд З. Тотем и табу. Психология первобытной 
культуры и религии. Сборник статей. – М., 2013. – 256 с. 
4Бердяев Н.А. Новое религиозное сознание и общественность/Составление и комментарии В. В. 
Сапова.  – М.: Канон+, 1999. – 464 с.; Ильин И.А. Аксиомы религиозного опыта: Исслед: В 2 т.: 
Т.2. Париж: Impr. de Navarre, 1953; Ильин И.А. Религиозный смысл философии М.: ООО 
«Издательство ACT», 2003. —694; Вагнер А. Религиозная принадлежность: В условиях 
межкультурной коммуникации и глобализации. LAP LAMBERT Academic Publishing. 2011 г.– 92 
с.; Соколова И.Э. Социальная психология о религиозной идентичности: монография. М., 
Берлин: Директ-Медиа, 2019. –306 с.  
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Татарко, О.С. Павлова, З.И. Левина, А.Н. Крылова, Ж.Т.Тещенко и др.).1 Эти 

ученые выделили основные факторы, влияющие на успешную или, наоборот, 

отрицательную адаптацию вынужденных переселенцев из Средней Азии в 

Россию.  

Вопросы религиозной идентичности мигрантов, их адаптации, 

конфликты на религиозной и этнической почве, пути их предотвращения и 

многие другие актуальные проблемы активно обсуждались и на различных 

международных семинарах и конференциях.2 

Определенный вклад в изучение проблемы идентичности мигрантов и 

их адаптации в России и некоторых других странах СНГ внесли также 

ученые-философы, социологи, политологи из Таджикистана и Узбекистана, в 

частности, А.Н.Мухаммад, К.Олимов, М.Музаффар, А.Х. Назаров, Д. 

Назиров, К.А.Миралиев, Р.А.Азизов, М.А.Олимов, С.К.Олимова, З.Гарибиян 

М.Ш.Махмадбеков, Ф.К.Хаитов, И.Н.Исроилов, А.Г.Шарипова, 

К.М.Мухаббатов, О.Х.Мирзоев, Д.А.Аълоев, Р.С.Бобохонов, Ш.М.Султанов, 

А.С.Саидов, А.Ниязи и др.3 В своих работах, на основе проведенных на 

                                                            
1 Лебедова Н.М. Этническая и кросс-культурная психология: Учебник для высших учебных 
заведений. М.: МАКС Пресс, 2011 – 423с; Татарко, А.Н. Социальный капитал и 
аккультурационные стратегии как факторы социокультурной адаптации мигрантов из 
Центральной и Средней Азии в московском регионе [Электронный ресурс]/А.Н. Татарко // 
Культурно-историческая психология. - 2018. - Т. 14. №2. -С.33-43. - 
http://psyjournals.ru/files/94122/chp_2018_n2_Tatarko.pdf (дата обращения: 13.06.2018); Татарко 
А.Н., Лебедева Н.М. Методы этнической и кросскультурной психологии. М.: НИУ ВШЭ, 2011; 
Павлова О.С. Язык в структуре этнической и религиозной идентичности чеченцев и 
ингушей//Социальная психология и общество. 2014. Том 5. № 2. –С.27–49; Павлова О.С. 
Структура идентичности народов Северного Кавказа: религиозные и традиционные 
детерминанты//Диалог этнокультурных миров в евразийском историческом процессе. Материалы 
международной научно-практической интернет-конференции. - Оренбург, ГОУ ОГУ, 2010. – С. 
959-971; Левин З.И. Восток. Идентичность и глобализация. М., 2007. –168 с.; Крылов А.Н. 
Религиозная идентичность. Индивидуальное и коллективное самосознание в постиндустриальном 
пространстве. М., Икар. 2012. –306 с.; Тощенко Ж.Т. Религиозная идентичность и 
бюрократия//Религия в самосознании народа (религиозный фактор в идентификационных 
процессах) / Отв. ред. М.П.Мчедлов. М.: Институт социологии РАН, 2008 – 25с. 
2 Религия и гражданское общество: конфликты религиозной идентичности и интеграционные 
процессы в глобализирующемся мире//Материалы 10-го международного семинара. 16 – 20 
ноября 2011 г., г. Ялта / Под ред. Т.А. Сенюшкиной. Севастополь: Вебер, 2012. –277 с. 
3 Махмадов А.Н. Процесс межнационального общения как социально-политический феномен: 
Опыт Таджикистана: диссертация ... доктора политических наук: - Куляб, 1996. - 276 с.; 
Межнациональное общение в производственном трудовом коллективе (на материалах 
промышленных предприятий Таджикистана): автореф. дис. ... кандидата философских наук: - 
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территории России и Таджикистана социологических исследований, они 

рассмотрели многие социально-экономические, политические, правовые, 

культурные последствия миграции, а также причины трансформации 

религиозного сознания. 

Примечателен и тот факт, что при анализе религиозной идентичности 

мигрантов среди российских ученых и исследователей из Западной Европы, 

США и других стран не было выработано единого общенаучного подхода. 

Это усложняет изучение данной проблемы в конкретном социокультурном 

пространстве и порождает определенные трудности при рассмотрении 

проблемы религиозной идентичности таджикских мигрантов, составляющих 

более двух миллионов человек. 

Подводя итоги вышесказанному, можно констатировать, что хотя 

многие аспекты проблемы идентичности, в том числе религиозной, нашли 
                                                                                                                                                                                                
Минск, 1992. -21с.; Олимов К.О. Философские и социально - этические взгляди Санои: Дис. … 
канд. филос. наук. – Душанбе, 1970. – 245 с; Музаффар М. «Антропология её предмет, проблемы и 
место в системе философских наук» диссертация … докт. философских наук: –М.: 1999 г. – 272с.; 
Назаров А. Х. История религиозной жизни мусульман Таджикистана в 1941 – 1991 г.: дис. ... 
кандидата исторических наук: - Душанбе, 2004. – 151с.; Назиров Д. Проблемы терроризма, 
религиозного экстремизма и пути их преодоления: дис. ... доктора филос. наук: - Душанбе, 2009. - 
347 с.; Олимова С.К., Олимов М.А. Миграционные сети и ислам: религиозная жизнь таджикских 
трудовых мигрантов в России. М., Дело, 2017. – 298 с.; Гарибиян З. Особенности идентичности 
молодежи в современном обществе как социально-философская проблема: дис. …  кандидат 
филос. наук: –Д.: 2014 г. –149 с.; Махмадбеков М. Ш. Миграционные процессы: сущность, 
основные тенденции и их особенности в современном обществе: автореф. дис. ... кандидата 
политических наук: - Душанбе, 2010. - 26с.; Азизов Р.А. Теология раннего ханафизма: автореф. 
дис. ... кандидата философских наук. - Душанбе, 2012. - 22 с.; Коситов О. Миграция населения и 
трудовые проблемы Таджикской ССР: – Душанбе, 1971. – 205с.; Хаитов Ф. К. Социокультурные 
особенности проявления миграционных процессов в Таджикистане: автореф. дис. ... кандидата 
философских наук: - Душанбе, 2011. – 22с.; Исроилов И.Н. Современная миграционная политика 
Республики Таджикистан: процесс становления, особенности институционализации и технологии 
осуществления: автореф. дис. ... кандидата политических наук: - Душанбе, 2012. – 22с.; Шарипова 
А.Г. Некоторые особенности внешней трудовой миграции в РТ и её влияние на социально-
экономическое положения страны. Душанбе, 2013; Мухаббатов К.М. Социально-политические 
факторы образования религиозно-политической организации хизб-ут-тахрир и её реакционная 
сущность: по материалам Таджикистана: – диссертация …  кандидат политических наук: –Д.: 2004 
г. – 174с.; Аълоев Д.А. Состояние религиозной идентичности трудовых мигрантов из 
Таджикистана в условиях Российской социокультурной среды. Душанбе. 2021. №2. –С. 175-179; 
Давлатов М. Национальные интересы Таджикистана и исламские проекты / М.Давлатов // 
Материалы семинара «Динамика развития национальных и религиозных проектов в ЦА». —
Душанбе: Ирфон, 2006. -С.25-32. Миралиев К.А. Трудовая миграция молодёжи в условиях 
современного общества: проблемы и перспективы//«Масъалаҳои раванди муҳоҷирати меҳнатӣ: 
мушкилот ва дурнамо». – Душанбе, 2015. – С.120-121; Ниязи А. Таджикистан: региональные 
аспекты конфликта (1990-е гг.)//Этнические и региональные конфликты в Евразии: в 3 т. Т. 1. 
Центральная Азия и Кавказ. М., 1997. –C. 51–75 и др. 
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отражение в публикациях разных авторов, однако вопросы, связанные с 

формированием культурной, религиозной, национальной идентичности в 

Таджикистане, до сих пор комплексно не исследовались. Мы попытались в 

своей диссертационной работе заполнить этот пробел.  

Объект исследования является религиозная идентичность в условиях 

миграции.  

Предметом исследования – определение смыслового содержания 

понятия религиозной идентичности, показ место и роль официальных 

традиционных религиозных институтов в формировании религиозной 

идентичности и адаптации мигрантов в иной этнокультурной среде. 

Цель исследования заключается в выявлении и определении путей и 

форм формирования религиозной идентичности в условиях миграции, и 

объяснении смыслов, позволяющих сформулировать потенциально 

жизненные вопросы, возникающие в процессе взаимоотношений мигрантов с 

другой религией. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд 

исследовательских задач: 

- используя методологические возможности междисциплинарных 

исследований, следует определить содержание понятия «религиозная 

идентичность», раскрыть её взаимосвязь с другими формами идентичности, а 

также выявить наиболее важные факторы, способствующие развитию 

толерантности; 

- определить факторы, препятствующие формированию 

толерантности мигрантов;  

- ответить на вопрос: как религиозная идентичность влияет на 

развитие духовной жизни современного таджикского общества; 

- определить основные факторы, влияющие на формирование 

религиозной идентичности в условиях миграции; 
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- выявить основные проблемы адаптации таджикских мигрантов в 

иной религиозной и этнокультурной среде; 

- конкретизировать роль и место официальных традиционных 

религиозных институтов в процессе адаптации мигрантов. 

Теоретико-методологическую основу диссертации составляет 

система междисциплинарных, социально-философских, религиоведческих 

принципов, позволяющих комплексно и объективно исследовать 

религиозную идентичность современных мигрантов, в частности, 

таджикских. Методологическую базу исследования составляет сочетание 

различных подходов и методов изучения миграционных процессов. Наряду с 

общенаучными методами в процессе диссертационного исследования 

использовались принципы системного анализа, который позволяет выявить 

особенности миграционных и религиозных процессов и их взаимосвязь, а 

также связь религиозной идентичности с другими ее формами. 

В работе использованы также сравнительно-сопоставительный, 

институциональный и структурно-функциональный методы изучения 

религиозной идентичности – с целью определения степени ее влияния на 

религиозное сознание мигрантов и определения ее позитивного и 

отрицательного воздействия на общество. В своей диссертационной работе 

мы основывались также на трудах известных и малоизвестных 

исследователей, занимавшихся разработкой проблем, связанных с 

религиозной идентичностью. 

В диссертации нашли отражение также теоретические положения, 

связанные с концепциями западноевропейских, российских и таджикских 

исследователей в области философии, культуры, религиоведения и 

социологии.  

Научная новизна диссертационной работы. Впервые философско-

религиоведческой литературе: 
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- разработана научно-обоснованная концепция относительно форм и 

особенности формирования религиозной идентичности; 

- дана сравнительная характеристика религиозной идентичности с 

такими важными и, близкими к ней по своему содержанию и смыслу, 

понятиями, как этническая идентичность, культурная идентичность и 

социальная идентичность; 

- показаны особенности религиозной идентичности мигрантов из 

Таджикистана и из других регионов Центральной Азии, где распространен 

ислам; 

- выявлены основные социокультурные факторы, позитивно 

воздействующие на идентичность мигрантов; 

- обоснованы эффективные способы и механизмы адаптации 

таджикских мигрантов и вообще мусульман в условиях 

многоконфессионального общества. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Изучение религиозной идентичности мигрантов с позиции 

философского и междисциплинарного подхода имеет важнейшее значение, 

так как главной оценкой в процессе является формирования духовной 

культуры и национального самосознания. 

2. При системном подходе к анализу факторов, влияющих на 

формирование позитивной религиозной идентичности, следует большое 

внимание уделить степени религиозного опыта человека, а также изучению 

условий, необходимых для поддержания психологического благополучия. 

3. Массовая миграция граждан Центральной Азии, в том числе 

Таджикистана в Россию и других стран СНГ, предполагает их адаптацию к 

новым социокультурным условиям жизни, их интеграцию в иную культуру и 

религию, что может иметь как позитивные, так и негативные последствия. 

4. Официальные традиционные религиозные организации могут 

способствовать формированию религиозной идентичности и борьбе с 
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нетрадиционными религиями, особенно с фундаментализмом и религиозным 

экстремизмом. 

5.   В условиях активизации исламского фактора в современном мире и 

для того чтобы псевдорадикальные религиозные секты, действующие в Сирии и 

Ираке, не распространили свое влияние в Таджикистан, необходимо возродить и 

культивировать в стране традиционные культурные и этно-религиозные ценности 

таджикского народа. Сегодня позитивная религиозная идентичность может стать 

интегрирующим фактором и важным стимулом развития духовных, культурно-

нравственных основ современного таджикского общества. Воспитание молодёжи 

в духе плюрализма и толерантности в то же время должно способствовать 

сохранению важнейших духовных ценностей таджиков, их нравственных 

ориентиров. Только при таких условиях таджикский народ не утратит 

особенности своей культуры, своей идентичности. 

6. Для того чтобы таджикское общество смогло избежать различных 

экономических, политических, религиозных и духовных катастроф, 

межрелигиозных и межнациональных конфликтов, необходимо значительно 

повысить его духовно-культурный уровень. 

7. Когда мигранты создают свои анклавы в различных городах России 

и других странах СНГ, они подвергаются угрозе потери своей культурной и 

религиозной идентичности. Поэтому лидеры и правительства национальных 

государств должны уделять гораздо больше внимания решению социально-

экономических проблем. 

8. По этнологическим критериям устойчивость религиозной 

идентичности тесно переплетается с психологией, потому что в познании 

Бога человек «руководствуется» больше всего чувствами и разумом. Если 

человек устойчив духом и телом, то он обязательно найдет правильные 

ответы на вопросы веры и сможет позитивно идентифицировать себя в 

культурном и религиозном пространстве. 
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Научно-практическая значимость диссертации. Научно-

практические выводы и основные положения проведенного исследования 

могут быть использованы в процессе дальнейшего комплексного изучения 

проблем религиозной и культурной идентичности в Таджикистане. 

Представленная диссертационная работа имеет практическое значение в 

плане сопоставительного изучения культурного, этнического, 

национального, гражданского и других видов идентичностей. Результаты 

исследования могут способствовать совершенствованию методов и способов 

преподавания религиоведения, истории религии и этнологии, которые 

влияют на формирование позитивной религиозной идентичности. Кроме 

того, изложенные в диссертации факты могут способствовать профилактике 

религиозного экстремизма, радикализма и других чуждых традиционному 

таджикскому обществу «религиозных идей». 

Выводы исследования, его эмпирические материалы могут быть 

использованы соответствующими государственными структурами, 

общественными организациями для пропаганды идей толерантности, защиты 

национального самосознания, национальной культуры и т.д. 

Апробация исследования. Основные положения диссертации 

изложены в 3 опубликованных автором статьях в изданиях утвержденных 

ВАК-ом РФ, а также в ряде выступлений, докладов, сделанных диссертантом 

на научно-теоретических конференциях. Диссертация была обсуждена на 

совместном заседании отдела философии культуры Института философии, 

политологии и права НАНТ и центра антропологии НАНТ.  

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

включающие шесть параграфов, заключения и списка использованной 

литературы. 
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ГЛАВА 1. ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК   РЕЛИГИОЗНАЯ, 

СОЦИАЛЬНАЯ И КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 

1.1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

 

Исследованием проблем идентичности в постсоветское время 

занимались и продолжают заниматься историки, политологи, психологи и 

философы и в странах СНГ, и в странах дальнего зарубежья. Одни из них 

выделяют отдельные виды идентичности по принципу соотнесенности с 

социальными группами и культурами (С.В Лурье)1, другие рассматривают 

это понятие с позиции культурной антропологии (С.А.Арутюнов)2, третьи - с 

точки зрения этнопсихологии (Т.Г.Стефаненко)3, четвертые - с позиции 

культурной психологии (Н.М.Лебедева)4 и т.д. Основываясь на уже 

опубликованных работах по исследуемой нами проблеме, попытаемся 

проанализировать некоторые общие теоретические аспекты понятия 

идентичности, в том числе и религиозной. При этом мы рассмотрим 

различные методологические подходы к обоснованию религиозной 

идентичности, существующие в научной литературе.       

Появление термина «идентичность» исследователи связывают с 

именем известного психолога Э.Эриксона, рассматривающего данное 

понятие с точки зрения самоопределения человека, возникшего в процессе 

                                                            
1 Лурье С.В. Историческая этнология: учебное пособие / С.В. Лурье. – М.: Аспект Пресс, 1997. – 
448 с. 
2 Арутюнов С.А., Рыжакова С.И. Культурная антропология. М.: 2004. –216 с. 
3Стефаненко Т. Г. Этнопсихология. – М.: Институт психологии РАН, «Академический проект», 
1999. – 320 с. 
4Лебедева Н.М. Этническая и кросс-культурная психология: учебник для высших учебных 
заведений / Н. М. Лебедева. – М.: МАКС Пресс, 2011. - 423 с.    



18 
 

эволюции. Он считает, что идентичность – это базисное понятие, присущее 

каждой стадии жизни человека, каждой общественной формации.1 Данный 

термин приобретает междисциплинарную значимость в исследованиях 

великого психолога и философа Эриха Фрома2. Он наполнил это понятие 

социологическим содержанием, связав идентичность как с духовным 

формированием личности, так и со нравственным здоровьем общества в 

целом. Дж.Г.Мид и И.Гофман, будучи сторонниками понятия социальной 

идентичности, рассматривали ее как основной элемент в процессе передачи и 

объяснения информации. При этом они полагали, что идентичность связана и 

со структурными, личностными качествами человека3. В исследованиях 

В.А.Ядова понятие «идентичность» связывается с пониманием того, кем 

является человек, кем являются «они» и «мы», т.е. идентификацию он 

пытался объяснить, как процесс освоения или выбора положения и 

нормативов различных социальных структур4. Р.Брубейкер и Ф.Купер, 

используя уже общепринятые положения, касающегося данного понятия, в 

свою очередь дали аналитическое понимание идентичности и определили ее 

место в ряду основных элементов, с помощью которых можно управлять 

обществом с целью решения политических и общественных проблем5. В 

некоторых современных публикациях идентичность освещается как 

феномен, состоящий из индивидуального и коллективного самосознания. 

Так, Л.В.Середа6 подчеркивает, что «в современных условиях термин 

«идентичность» может претендовать на исключительную релевантность». 

Рассматривая идентичность, как тождественность, непрерывность, 
                                                            
1 Эриксон Э. Идентичность, юность и кризис. - М., 1998. –205 с. 
2 Фром Э. Дзен - буддизм и психоанализ - М. : Биг-Пресс, 2013. -280 с.; Фром Э. Иметь или быть. – 
М. АСТ, 2000. – 216 с. 
3 Mead G. H. Mind, Self and Society. Chicago: The University of Chicago Press, 1976. 401 p; Goffman I 
and E.Stigma. Notes on the menegment of spailed identity. NL. Prentice-Hall, 1969.– С.198. 
4 Ядов В.А. Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности / В.А. Ядов. - 
Ленинград: Наука, 1979. -142 с; Ядов В.А. Социальные и социально-психологические механизмы 
формирования социальной идентичности личности. Мир-Россия №3\4; Brubaker K. and Cooper 
G.Beyond identity. Theory and society.  - 2000. Vol.29,  №1; - С.26. 
5 Brubaker R., Cooper F. Beyond identity // Theory a. society. – Dordrecht, 2000. – Vol.29, N1, –P. 1–47. 
6 Середа Л.В. Персональная идентичность в современном обществе: Автореф. дисс. к.ф.н. - 
Екатеринбург, 1997. - С.32. 
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устойчивость, можно прийти к выводу, что возникающие социальные 

изменения могут существенно повлиять на жизнь людей, особенно в 

условиях миграции, и основное содержание понятия идентичности может 

измениться в сторону толерантности. В то же время сегодня уже разработаны 

различные теоретические и практические рекомендации, в которых 

регламентируется решение проблем, связанных с идентичностью, путем 

изучения основных характеристик человека, его менталитета. Таким образом, 

для правильного понимания идентичности и ситуации, сложившейся в том 

или ином регионе, важен не только анализ понятия идентичность, но и учет 

его первоначального практического значения, с целью четкой конкретизации 

данного явления.  

Исследуя проблемы идентичности, О.Н.Павлов отмечает, что 

«проблемы начинаются даже при сопоставлении возникновения термина со 

смыслом, заложенном в понятии идентичности»1. Это связано с тем, что на 

наш взгляд, вопрос идентичности связан, с одной стороны, с природой 

самого объекта исследования, а с другой - с многозначностью самого этого 

слова.  

Но вернемся к положениям З.Э.Эриксона, впервые использовавшего 

термин «идентичность» в научном обиходе.2 По его мнению, при анализе 

понятия идентичности большое значение имеют те ценности, которые 

заложены в самом человеке и определяют различные формы его 

взаимодействия и его культуры. В этом контексте о человеке можно 

говорить, как о самостоятельной, решительной и обходительной личности 

или, наоборот, как о личности конфликтной, необщительной и скрытной. Из 

сказанного следует, что понятие идентичности включает в себя содержание, 

означающее определенную форму взаимодействия или соотносительности 

личности и культуры.  

                                                            
1 Павлова О.Н. Идентичность: история формирования взглядов и ее структурные особенности. М., 
Наука, 2001. –С.152.  
2 Эриксон Э. Идентичность, юность и кризис. Пер. с англ. –М., 1998.  – С.69.  
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Необходимо отметить, что Э.Эриксон сформулировал научное 

определение понятия «идентичность», и две его формулировки наиболее 

точно определяют ее смысл и значение. Он пишет: «Идентичность – это 

результат субъективного ощущения тождества и целостности своей 

личности, возникающие спонтанно и неожиданно в процессе познания своей 

сущности. Идентичность - это результат переживания осознания своей 

принадлежности к определенной социальной группе с помощью 

противопоставления различных групп»1. 

Эти и другие определения понятия идентичности можно связать с 

проблемой духовности человека, особенно когда речь идет о религиозной 

идентичности. В настоящее время мы можем говорить о более продуктивном 

использовании понятия религиозной идентичности, в частности в ракурсе 

достижения солидарности в обществе, а также в плане развития 

самоопределения личности. Здесь необходимо иметь в виду, что в мире 

существуют общие человеческие ценности, которые отвечают стремлениям 

большинства людей и которые, вопреки утверждениям мусульманских 

теологов и философов, не определяются Богом. Они познаются самими 

людьми в процессе сосуществования. Следовательно, понятие идентичности 

тесно связано с целями человеческой жизни и возможностями познания идей 

и смыслов самой личностью с помощью разума. Так у человека складывается 

мнение о том, что такое материальное и экономическое благополучие семьи 

и общества в целом. 

При анализе понятия религиозной идентичности следует помнить о 

том, что в течение многих веков оно связывалось с верой в обычаи, с 

религиозным сознанием и принадлежностью человека к той или иной 

конфессии. В современных условиях, с развитием научно-технического 

прогресса религия смогла сохранить свои основы, но вместе с тем некоторые 

ее элементы все же стали вытесняться из общественной жизни или 

                                                            
1 Эриксон Э. Идентичность, юность и кризис. Пер. с англ. –М., 1998.  – С.69. 
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модернизироваться. Почти все исследователи и западноевропейские, и 

российские, считают, что содержание понятия религиозной идентичности до 

сих пор остается дискуссионным и открытым. Многие элементы, которые 

определяют содержание и смысл идентичности, исследуются особо. При 

этом они соотносятся со всеми признаками индивидуальной идентичности, а 

это задача достаточно сложная. Чаще всего религиозную идентичность 

рассматривают в процессе описания какой-то одной социальной проблемы. 

Мы в своей работе при изучении этого вопроса попытались использовать 

методику создание наиболее четкой картины идентичности, сосредоточив 

свое внимание на его содержании. Именно такой подход используют многие 

европейские и российские исследователи.  

Обратимся к тем определениям которые предлагают российские, 

некоторые западноевропейские и восточные исследователи.  

Так, известный пакистанский философ М. Икбал пишет: «Конечная 

цель «эго» - не в том, чтобы увидеть что-то, а в том, чтобы быть чем-то».1 

Рассуждая о человеческом «эго», М.Икбал говорит не только об интеллекте 

человека, определяющем его мировоззрение, но и о воле, которая имеет 

важное значение для самоидентификации личности. Из его слов можно 

сделать вывод, что «эго» человека и есть его идентичность, его убеждение в 

том, что этот мир можно ощущать не только и познать, но и творить и 

переделывать. В связи с этим, понятие религиозной идентичности имеет и 

субъективное, и объективное значение.  

В свою очередь А.Н.Крылов дает понятию религиозной идентичности 

диалектическую характеристику и связывает его с общими и 

противоположными тенденциями, дополняющими и заменяющими друг 

друга.2 Анализируя его определение религиозной идентичности, мы видим, 

что он прямо соотносит его с самосознанием коллектива и индивида, 

                                                            
1 Igbal M.Th. reconstruction of religious Thought in Islam. Lahore, 1962.  –С.75.  
2 Крылов А.В. Религиозная идентичность. Индивидуальное и коллективное самосознание в 
постиндустриальном пространстве. - М.: Икар. 2012. –С.126.  
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построенного на осознании своей принадлежности к определенной религии. 

Религиозный человек с помощью существующих религиозных учений 

формирует свой образ и представление об окружавшем мире и тем самым 

накапливает определенный опыт и со временем обогащает его новыми 

знаниями. 

Религиозные сообщества или отдельные члены той или иной религии 

имеют различные представления об окружающем мире, которые определяют 

содержание религиозной идентичности. В итоге то или иное представление 

может поддерживаться абсолютным большинством членов религиозной 

организации.  

В некоторых определениях, существующих в религиоведении, 

религиозная идентичность рассматривается как категория религиозного 

сознания, а ее содержательной стороной считаются религиозные идеи и 

ценности. Важное значение, в этом контексте имеет индивидуальная 

религиозная идентичность, которая складывается в процессе социальных 

отношений, вхождения человека во внутренние конфессиональные 

отношения. Это с одной стороны, а с другой – человек усваивает 

религиозные идеи, нормы и ценности в соответствии со своими 

индивидуальными способностями. В результате индивид приобретает 

религиозный опыт, и в конечном итоге приобретенные навыки или опыт 

конкретизируются в религиозной идентичности, которая в свою очередь под 

влиянием нового опыта может перерасти в радикальные преобразования. Эти 

радикальные перемены внутри отдельной личности или изменение 

религиозной идентичности индивида могут влиять на формирование 

коллективного типа идентичности, что особенно характерно для регионов 

традиционного распространения ислама. В процессе сравнения и 

сопоставления с другими религиозными группами формируется особый тип 

идентичности, и тем самым, создается характерная для данной группы или 

сообщества религиозная картина мира. Исходя из вышесказанного, можно 
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констатировать, что философы выделяют три типа понятия «идентичность», 

а именно индивидуальную, коллективную и религиозную идентичность, 

содержание которых тесно взаимосвязано.  

Что касается индивидуальной религиозной идентичности, то она, с 

одной стороны, может формироваться в процессе социализации личности и 

вхождения человека в систему определенных конфессиональных отношений. 

С другой стороны, личные ощущения и внутреннее усвоение человеком 

религиозных идей, ценностей и норм формируют индивидуальные 

особенности религиозной идентичности. В контексте этого процесса человек 

приобретает религиозный опыт, который конкретизируется в религиозной 

идентичности, которая может приобрести и радикальную форму.  

Что касается коллективной формы (или типа) религиозной 

идентичности, субъектом и носителем которой является определённое 

общество, народ или группа людей, то ее следует рассматривать в контексте 

сравнения с другими религиозными группами. Она может отражать 

специфичную религиозную картину мира, характерную для отдельного 

сообщества.  

Как в индивидуальном, так и в коллективном типах религиозной 

идентичности фиксируются основные смысловые понятия, которые могут 

быть схожи или могут отличаться от религиозной идентичности других 

обществ и групп, и это очень важный момент. Теперь рассмотрим два 

контекста, определяющих содержание идентичности с позиции тождества-

различия и постоянства-изменения, что поможет определить внешнюю и 

внутреннюю неразделенность данного феномена. Первая позиция 

предполагает наличие контекста сравнения, при помощи, которого 

определяется уровень соответствия, а вторая – контекст развития, он 

используется при выявлении изменения. В данных значениях идентичность 

может быть пластичной или изменчивой, но при всем этом сохраняется 

осознание непрерывности опыта. В данном случае имеется в виду, что 
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условия, определяющие тождественность, относительны и во многом 

способствуют крепким, устойчивым межличностным отношениям и 

психологической целостности человека.  

Возвращаясь к рассмотрению понятия религиозной идентичности, 

проследим, как эти два контекста используются в исследованиях различных 

авторов для получения более полного представления о религиозной 

идентичности. В научных трудах учёных экзистенционального направления 

идентичность рассматривается на грани тождественности и постоянства 

человека, т.е. как условная граница самой идентификации. В частности, В. 

Джеймс говорит, что это условная граница «Я», или Л.Б.Шнайдер 

утверждает, что идентичность является константой,1 поскольку имеет 

психологическую определенность. Некоторые авторы, например, П.Бергер и 

Т.Лукман, сомневаются в том, что идентичность может быть постоянной. 

Они утверждают, что в современном обществе любые внешние факторы 

могут воздействовать на идентичность, и поэтому она может и должна 

изменяться. Необходимо отметить, что здесь многое зависит от ситуации, т.е. 

сознание человека практически постоянно подвергается различным 

воздействиям, и поэтому оно может изменяться, но может оставаться и 

неизменным2. Гофман И. в свою очередь отмечает, что человек, осознавая 

свою идентичность, тем не менее, «вынужден решать сложнейший вопрос о 

том, как можно балансировать между двумя иллюзиями – обычностью и 

уникальностью собственной личности».3  

Проблема религиозной идентичности, на наш взгляд, в целом связана 

с таким важным философским вопросом, как существование идентичности 

как таковой.  

В современных условиях идентичность претерпела существенные 

изменения, соответственно различным ситуациям социально-культурного 

                                                            
1 Шнейдер Л. Б. Профессиональная идентичность: Монография. М.: МОСУ, 2001 – 272с. [Источник: 
http://psychlib.ru/mgppu/sh1/SH1-003-.HTM#hid50] 
2 Berger P. L., Luckmann T. The social structure of reality. Alien lane. L., 1967 – 125 c. 
3 Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. - М., 2000.  – С.196. 
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характера, т.е. идентичность прямо связана с конкретными жизненными 

ситуациями, в которых оказывается человек. При этом его собственное «Я» 

может сохраняться, а может и измениться, причем кардинально. Отсюда 

следует, что идентичность относится только к субъекту, а внешние объекты, 

которые воздействуют на человека, становятся причиной его переживаний 

или изменения его состояния. Следовательно, смысл понятия идентичности 

заключается в том, что она является тем основным элементом, тем базисом, 

который обеспечивает «выживание» личности. Иными словами, 

идентичность – это постоянно изменяющиеся формы «Я», что предполагает 

приобретение опыта, который способствует сохранению и человека, и мира. 

Причем опыт этот преемственно сохраняется последующими поколениями, 

благодаря стойкой функции тождества. Таким образом, содержание 

идентичности меняется в соответствии с изменениями ситуации. 

Ряд ученых объясняет понятие «идентичность» как психологический 

феномен, что позволяет говорит о многогранности, многоаспектности 

идентичности. Такой подход использует Р.Лейнг, который даёт такое 

определение идентичности: это «обладание чувством своего присутствия в 

мире в качестве реальной, живой, цельной и во временном смысле 

непрерывной личности».1  

Э.Эриксон, рассуждая об идентичности с экзистенциональной точки 

зрения, писал, что трудно достичь и познать идентичность без таких 

смысловых значений человеческого существования, как «надежда», 

«мудрость», «забота», «любовь» и др. Эти смысловые значения при всех 

условиях существования, во всех отношениях человека с другими людьми, 

играют важнейшую роль при решении насущных проблем. В этом контексте 

одними из элементов понятия идентичности выступают самоограничение и 

собственный опыт. Отсюда можно сделать вывод, что идентичность – это 

способность прижиться или приспособиться к общественному контексту, это 

                                                            
1 Лэйнг Р. Я и другие / Пер. с англ. - М., 2002. – С.34. 
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мотивация своего сосуществования в мире противоречий, страданий и 

осознание смысла своего будущего существования. 

Экзистенциональный подход в объяснении значения идентичности 

вполне применим и при толковании социальной и религиозной 

идентичности. Понятие религиозной идентичности неразрывно связано с той 

верой, с той религией, которую исповедует человек. В критических 

жизненных ситуациях, в состоянии глубоких личностных переживаний люди 

нередко обращаются к Богу, надеясь получить утешение, разрешение 

различных проблем и т.д. В данном случае на первый план выходят те же 

духовные ценности, о которых писал Э.Эриксон. Это надежда, любовь, 

мудрость, забота и др. Об этих непреходящих человеческих ценностях 

говорится во всех священных книгах и мировых религиях. Мы считаем, что 

понятие «религиозная идентичность» - это поиск смысла жизни всем своим 

существом в процессе познания Всевышнего. Человек, познавая Бога, 

находит тот смысл, который отражает его чувства, его внутренний мир, его 

надежды на будущее. 

К определению значения понятия религиозной идентичности 

обращались и российские ученые. Так, С.А.Лягушева пишет, что 

«религиозная идентичность – это осознание человеком своей 

принадлежности к какому-либо социуму, позволяющее ему определить свое 

место в социально культурном пространстве и свободно ориентироваться в 

окружающем мире».1 Как видим, в приведенном определении религиозной 

идентичности главная роль отводится социокультурной среде, в которой 

реализуются взаимоотношения между людьми. По мнению Ж.Т.Тещенко, 

существуют три фактора, без которых не могут существовать не только 

религиозная идентичность, но и все другие виды идентичности: Во–первых, 

«Я» - фактор, т.е. сам человек как часть сообщества; во–вторых, «Мы» - 

фактор, который отражает согласованность сообщества, демонстрируя ее на 

                                                            
1 Лягушева С.А, Нагой А.А.  Религиозная идентичность в современной культуре//Вестник АГУ. - 
Душанбе, 2009, №1. – С.56.  
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деле, и в–третьих, «Они» - фактор, который помимо прочего показывает 

признание посторонних третьих лиц.1 Таким образом, религиозная 

идентичность формируется благодаря и на основе взаимодействия трех 

факторов, причем определяющее значение имеют индивиды и их отношения. 

Такого же мнения придерживается и С.А.Баклушинский. Он рассматривает 

религиозную идентичность как результат социализации личности в 

обществе. Именно в обществе личность осознает собственную целостность и 

свою тождественность с ним. Составляющими идентичности здесь 

выступают собственно идентичность и самоидентичность.2 Из слов 

С.Баклушинского следует, что некоторые структурные единицы 

идентичности – это различные представления индивида о самых 

разнообразных явлениях. В структуре молодежной идентичности этот 

ученый усматривает три основных организованных измерения, а именно: во-

первых, определение себя через свою активность; во-вторых, констатация 

своих характеристик, как официального социального статуса, т.е. 

личностных черт; в-третьих, Я - концепция, т.е. то, что социально одобряется 

или не одобряется.  

        Диалектическое понимание религиозной идентичности представлено в 

работах А.Н.Крылова.3 С его точки зрения, с одной стороны, религиозная 

идентичность включает общее и противоположное в понимании религий, т.е. 

он говорит о том, что содержание идентификационного процесса определяет 

именно религия. Религиозные учения, нормы, ценности способствуют 

пониманию и осознанию идентичности в обществе, поиску ответов на 

насущные вопросы. С другой стороны, религия, как инструмент 

идентификационного процесса, помогает человеку осознать свое отношение, 

свою принадлежность к какой-либо группе, общности или роду. Кроме того, 
                                                            
1 Тешенко Ж.Т. Религиозная идентичность и бюрократия. Сайт Института социологии РАН. 2008. 
С.2. https://www.civisbook.ru/files/File/Toshenko.pdf (дата обращения 20.07.2022) 
2 Баклушинский С.А. Развитие представлений о понятии социальная идентичность//Этнос. 
Идентичность. Образование. - М., 1998. –С.64-84. 
3 Крылов А.Н. Религиозная идентичность. Индивидуальное и коллективное самосознание в 
постиндустриальном пространстве. М., 2014. – С.126. 
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автор пишет о неоднозначности идентификации личности с конкретной 

религией в любом обществе, потому что эта идентификация может 

измениться в любой момент в результате влияния факторов, связанных с 

идеологическими и общественными изменениями, которые, конечно, влияют 

на сознание людей. В работах А.Н.Крылова понятие религиозной 

идентичности рассматривается в контексте отношения человека к религии и 

атеизму: а могут отказаться от веры и склониться к атеизму. 

  По мнению Н.Л.Балича, «понятие религиозная идентичность, 

несмотря на многочисленность исследований на эту тематику, все еще не 

получило статуса общепризнанного определения и все еще описывается с 

помощью двух терминов: религия» и идентичность».1 Он рассматривает 

религиозную идентичность в сравнительном анализе с такими видами 

идентичности, как культурная, этническая, национальная и гражданская. При 

этом он отмечает, что в случае, если субъективная значимость последней 

станет выше, чем значимость других, то она в состоянии подчинить себе 

другие виды идентичности. Религиозная идентичность, в результате 

воздействия иного мировоззрения, становится следствием возникновения 

других видов идентичности у людей.  

       Проведенный нами анализ определений религиозной идентичности, 

показывает, что в целом исследователи единодушны в том, что она является 

одной из форм самосознания человека, группы лиц, которые с помощью 

осознания своего отношения к какой-либо религии или религиозным 

движениям, при соблюдении определенных религиозных предписаний, догм 

и ценностей, и демонстрируют свою идентичность. 

Изучение разных типов идентичности, в частности религиозной, как 

реального явления в жизни человека и общества в целом, позволяет нам 

сделать следующие выводы: 

                                                            
1 Балич Н.Л. Религиозная идентичность в культуре современного общества/Н.Л.Балич// 
Социологический альманах. – Минск, 2015. Вып.6. –С. 234–243. 
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 1. Эта проблема имеет социально-психологическое измерение и 

практико-методологическое значение, потому что в процессе становления 

самой себя, личность изменяет и мир ее окружающий. В этом процессе 

важную роль играет религиозное сознание человека, который чувствует себя 

частью своего рода, религии, традиции т.д. Люди (особенно в условиях 

миграции) объединяются и создают малые и большие социальные группы. 

Благодаря коррекции социальных общностей они становятся сильнее и могут 

лучше защитить себя. При этом религия и религиозное сознание – это то, что 

провещает дух человека, это нечто сакральное и индивидуальное. 

 2. Религиозная идентичность может быть, как индивидуальной, так и 

коллективной, и здесь очень трудно дать какое-либо общепризнанное 

определение. Важно то, что она рассматривается как социальное, 

психологическое, антропологическое явление, как феномен. Она связана и с 

вопросами права, свободы и ответственности личности за свои решения и 

действия, а также с наукой, технологиями и моралью. 

 3. Изучение данного вопроса и его результаты помогут студентам, 

молодым преподавателям повысить мировоззренческий уровень, быть более 

толерантными и универсальными в своем отношении и к миру, и к обществу, 

и к тем людям, которые их окружают. Правильное понимание религиозной 

идентичности студенческой молодёжью, поможет ей критически 

анализировать и интерпретировать самые различные факты и явления в том 

числе в сфере религии, определить свое отношение к религиозным 

конфессиям. Освещение вопросов религиозной идентичности в средствах 

массовой информации может сформировать у молодежи высокое чувство 

самопознания и уверенности в завтрашнем дне.  

 4. Все люди являются представителями того или иного народа, 

носителями его культурной, духовно-религиозной ценности. Поэтому, 

независимо от религиозного сознания, признание значимости духовно-

культурных ценностей других наций важно с точки зрения формирования 
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качественно нового отношения к мировому сообществу, его представителям. 

Каждый человек и каждое общество должны хорошо осознавать, что этно-

религиозное наследие, обычаи и традиции всех народов имеют право на 

существование и свободное развитие. 

 5. В современном таджикском обществе смысловые универсальные 

основания общечеловеческой культуры должны быть надежно защищены. 

Иначе выбор идентификационных ориентиров значительно осложниться. 

Исследование религиозной идентичности и понимание этого феномена 

должны способствовать воспитанию толерантности. 

 6. Проведение активной просветительской работы среди населения, 

особенно среди молодежь по вопросам возрождения и культивирования идей 

национального самосознания, собственных этно-религиозных ценностей, 

станет преградой для распространения антигуманных идей религиозных 

террористических организаций, имеющих место в Сирии, Ираке, 

Афганистане. Позитивная религиозная идентичность может стать 

объединяющим фактором, способствующим развитию духовных, культурно-

нравственных основ современного таджикского общества.  

 7. Сегодня религиозная идентичность является важным элементом 

современной таджикской культуры и науки. Между тем и в российской, и в 

таджикской научной литературе понятие «религиозная идентичность» 

трактуется неоднозначно и даже противоречиво. Но основная мысль одна – 

позитивная религиозная идентичность способствует сближению людей, 

обществ, государств.  

1.2. ВОПРОСЫ РЕЛИГИОЗНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

     Религиозная идентичность в современном обществе тесно связана с 

некоторыми формами самоопределения, эмоционального состояния и 

причастностью человека к какой-либо религии и связанным с ней образом 
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жизни, поведением и существующими традициями. По мнению многих 

философов (и мы с ними полностью солидарны) религиозная идентичность 

может занимать лидирующие позиции и тем самым подчинять себе другие 

виды идентичности - гражданскую, семейную, профессиональную и др. В 

некоторых случаях субъективная религиозная идентичность может стать 

более значимой и обусловить принятие соответствующего образа жизни и 

культуры. Таким образом она обогащает другие виды идентичности, 

относящиеся к конкретной религии, другими ценностями. В итоге 

формируются новые виды идентичности, например, и в православии, и в 

католицизме, и в протестантизме, и в исламе. Процессы, связанные, как 

правило со внешними социально-экономическими причинами и внутренними 

духовными и моральными состояниями человека, заставляют его обратиться 

к религии.  

Религиозная идентичность является одной из форм социальной 

идентичности, и поэтому ее проявление сильно взаимосвязано с различными 

специфическими качествами, которые формируются внутри определенных 

социальных групп, к которым принадлежат те или иные индивиды. 

Например, мужская или юношеская возрастные группы, связанные с 

географическими понятиями - европеец, белорус, или это социальные группы 

- холостяки, студенты, пенсионеры и др. Все эти группы так или иначе 

влияют на религиозную идентичность своих членов, а в целом и на образ 

жизни людей, которые будучи творцами своей жизни, все же нередко 

нуждаются в посторонней помощи и поддержке. Случается, и так, что эта 

поддержка оказывается не очень эффективной, и тогда человек ищет 

спасения в религии, по-разному идентифицируя ее. 

 Религиозная идентичность, как составная часть социальной 

идентичности, в процессе идентификации на различных стадиях абстракции 

может превратиться в определенную систему ценностей. В этом контексте 

понятие «социальная идентичность» может быть применено как по 
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отношению к обществу в целом, так и по отношению к личности, в 

частности. При этом нельзя не отметить того, что на формирование 

социальной идентичности, в том числе и религиозной так или иначе влияют 

различные социальные и культурные факторы, существующие в 

современном обществе. Вместе с тем необходимо учитывать и то, что в 

различных видах социальной идентичности - национальной, этнической, 

гражданской, культурной, религиозной, могут присутствовать элементы 

других видов идентичности, и выражены они могут быть в самой различной 

степени.  

Например, анализируя национальную идентичность, которая в общей 

структуре идентичностей связана с такими понятиями, как этническая и 

гражданская идентичность, необходимо обратить внимание на соотношение 

двух сфер деятельности человека, - культурную и религиозную. Из этого 

следует, что изучение какого-либо одного вида социальной идентичности без 

анализа и учета влияния других факторов просто невозможно. Поэтому в 

процессе изучения сущности религиозной идентичности мы обращались и к 

другим видам социальной идентичности.  

В процессе религиозной идентификации может происходить и 

формирование элементов других идентичностей, которые значительно 

влияют на особенности проявления как конфессиональной, так и этнической, 

национальной, гражданской позиций, а также проявление специфики 

национальной культуры: Вместе с тем процесс формирования социальной и 

конфессиональной идентичностей имеет двусторонний характер. С одной 

стороны, религия и определенным образом влияет на социальную жизнь 

личности, а с другой, и социальная сфера воздействует на формирование 

религиозной идентичности. Все это можно проследить на примере жизни 

людей, которые не только исповедуют ту или иную религию, но и относят 

себя к соответствующей культуре и ведут тот образ жизни, который 

складывается в результате ее влияния.  
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Особо следует сказать о проблеме этно-религиозной идентичности, 

существующей в современном таджикском обществе. Специфика 

национальной религии предков и ее функционирование современном в 

контексте, по нашему мнению, способствуют культурному развитию 

личности и возрождению национально-религиозных ценностей. Высокий 

культурный и духовный уровень развития человека и общества и 

определение ими своей этно-религиозной идентичности становятся теми 

факторами, которые содействуют защите таджикского общества от 

экономической, политической, религиозной и духовной катастрофы, от 

межрелигиозных и межнациональных конфликтов, от религиозного 

экстремизма и терроризма. Религиозный экстремизм и терроризм чаще всего 

заявляют о себе в такой среде, где верующие религиозно малограмотны, где 

пропаганда религиозной идентичности, ведется на очень низком уровне и где 

личность отчуждена от общества. Эти и другие факторы в совокупности 

представляют собой угрозу национальной безопасности страны.  

Идеи радикальных религиозных течений, которые все же проникают в 

таджикское общество, направлены в первую очередь на дестабилизацию 

религиозной и политической обстановки в Таджикистане. В этой ситуации 

необходимым условием противодействия радикализму, является повышение 

уровня этно-религиозной идентичности верующих и создание современных 

основ для формирования религиозной идентичности в обществе в целом. Для 

реализации этих процессов необходимо использовать все существующие 

пропагандистские средства и арсеналы. Большое значение имеют также 

важнейшие нормативные документы, в которых изложены основные 

принципы и стратегические цели государственной политики в отношении 

религиозных объединений. Прежде всего мы имели в виду Конституцию РТ, 

Закон Республики Таджикистан «О свободе совести и религиозных 

организациях» и другие регулирующие документы, в которых 

сформулированы основные нормативные положения, касающиеся 
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деятельности государственных органов и религиозных организаций. В этих 

правовых актах изложены основные цели и задачи по укреплению 

взаимодействия религиозных учреждений и объединений, направленного на 

укрепление мира и согласия в стране. Здесь же указаны конкретные 

мероприятия, в которых должны были принимать участие и государственные 

деятели, и представители правовых структур и религиозных организаций.  

При анализе проблем, касающихся состояния религиозной 

идентичности граждан Таджикистана как внутри страны, так и за ее 

пределами, необходимо, во-первых, выяснить, какой вклад вносят различные 

религиозные структуры в развитие не только собственной религии и 

культуры, но и в развитие межрелигиозного и межнационального единства и 

согласия в республике, и, во-вторых, определить, в какой мере они 

испытывают на себе влияние различных культур и религиозных 

направлений. 

О религиозной идентичности в современном таджикском обществе не 

раз говорил в своих выступлениях Лидер нации, Основоположник мира и 

согласия, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Еще в 

начале становления независимости республики он писал в своей статье 

«Таджики вчера и сегодня»: «Несмотря на противоречия и зигзаги духовного 

развития, наш народ всегда оставался и остается в мире исламской 

цивилизации. Но мир этот разнообразен, и надо особо подчеркнуть, что он 

успешно развивался и сохранился именно благодаря своему многообразию. 

Государства так же, как и люди, не могут быть во всем похожими друг на 

друга. Различия проистекают от того, где находится государство, с какими 

территориями оно граничит, в каких исторических событиях оно принимало 

или принимает участие. Мы не стремимся к тому, чтобы кто-то нам подражал 

или был на нас похожим, но мы и против того, чтобы кто-то 

недемократический, насильственно пытался создать из нас свое подобие, 
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навязывал нам неприемлемую для нас идеологию или модель общества»1. В 

этих словах четко прослеживаются идея национальной и религиозной 

идентичности таджикского общества и курс на построение светского 

демократического государства. 

Сегодня в современном таджикском обществе реализуются процессы 

возрождения и закрепления религиозной идентичности, относящиеся к 

конкретной культуре, в частности таджикской. Формирование религиозной 

идентичности в таджикском обществе происходит сегодня в постоянно 

меняющихся условиях, а точнее в процессе взаимного проникновении 

религии в культуру и наоборот. Такие же процессы можно наблюдать и в 

других народах и культурах. 

Этот вопрос с позиции разделения общества на несколько условно 

сменяющих друг друга разновидностей культуры и религии, хорошо 

обоснован в концепции П.Сорокина. В частности, он пишет о различных 

формах культуры, связанных с чувственными, национальными 

особенностями. Характеризует их этот философ с позиции приоритетных 

потребностей человека и общества в области материальной и духовной 

культуры. По его мнению, когда преобладают чувственные отношения, 

предпочтение отдаётся материальному, а когда преобладают 

сверхчувственные отношения, то первый план выступают духовные 

ценности. В этом случае религия может занимать ведущее место и в 

политической, и в культурной, и в социальной сферах общества.   

Необходимо отметить, что как материальные, так и духовные 

потребности, интересы человека совмещаются с достижениями науки, 

техники, культуры, с потребностями общества в целом. Именно такая 

ситуация сложилась в таджикском традиционном обществе. Особого 

внимания заслуживают слова П. Сорокина о новых духовных и 

материальных потребностях человека, которые возникают в переходные 

                                                            
1 Рахмонов, Эмомали. Таджики в зеркале истории. От арийцев до Саманидов / Ред.: С. Фаттоев, Б. 
Абдурахмонов. – Душанбе: Ирфон, 2009. – Книга первая.- С.226. 
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периоды. Философ также «выделял переходные эпохи (смешанный 

социокультурный строй), при котором объединяются в противоборстве 

различные типы, пока один из них не одержит верх в данном обществе».1 В 

каждом обществе, в том числе и таджикском на основе трех важных 

взаимосвязанных элементов происходит социальное и культурное 

взаимодействие. Первый элемент – это субъект взаимодействия, т.е. 

личность; второй - социальные группы общества, т.е. взаимодействующие 

личности; третий - культурные системы, точнее ценности и нормы, которыми 

владеют взаимодействующие лица. Эти три взаимосвязанных элемента не 

могут существовать в отдельности, автономно, потому что будут разрушены 

весь смысл и основа взаимодействия. 

            В таджикской культуре, как в любой другой, взаимодействие людей 

происходит на основе культурных ценностей, и это взаимодействие является 

не биофизическим, а социальным, потому что оно связано с факторами   

социокультурного характера.  Во всех происходящих процессах, в том числе 

миграционных основные социальные признаки связаны с принципами 

колебаний, которые происходят во всех сферах общественной жизни - 

экономической, политической, культурной, религиозной, научной и других, 

которые взаимосвязаны друг с другом. Такие же колебания происходят в 

процессе формирования религиозной и конфессиональной идентичности. В 

различные исторические периоды они могут иметь различные формы 

проявления, причем в одном и том же географическом пространстве. Когда 

под влиянием социокультурных факторов происходят изменения в основах 

определенного общества, соответственно им, возникает своеобразная или 

свойственная для этого общества форма религиозной идентичности. Данный 

процесс может происходить периодически или циклично. Вместе с тем, в 

зависимости от ценностных факторов эпохи и региона, культура и религия 

                                                            
1 Сорокин П. А. Социальная и культурная динамика / П. А. Сорокин. – М. : Астрель, 2006. – 1176 с. 
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влияют на общество по-разному, и потому имеют место разные уровни 

идентичности. 

Разумеется, когда морально-этические нормы базируются на религии, 

другие элементы, связанные с общественной системой, тоже могут 

примкнуть к религии. Религия тем самым благодаря своей влиянии и 

доминировании может управлять социальными институтами, системой 

коммуникаций, сферой права, художественной культурой и искусством. 

Такое явление в условиях одного общества может быть приемлемым и 

нормой и не будет принятым в другом, где имеет место преобладание 

влияния другой формы культуры над сферой религии. В данном случае 

доминирующая культура воспринимает все ценности, образ жизни, 

убеждения, которых разделяет подавляющее большинство членов общества. 

В конечном итоге данная культура, демонстрирующая специфику 

культурной эпохи, превращается в культурный комплекс.  

Для определения религиозной идентичности таджиков в целом и 

мигрантов, в частности, необходимо обратиться не только к нравственно-

религиозным основам предков, но и к общечеловеческим культурным и 

морально-этическим положениям и характеристикам, позволяющим 

установить диалог между конфессиями. Опыт решения конфликтов, в том 

числе между конфессиями показывает, что и древние, и современные 

ценностные установки таджиков играли важную роль в предотвращении и 

решении насущных экономических, политических и религиозных проблем и 

укреплении мира и согласия в Таджикистане. 

Необходимо отметить, что формирование этнорелигиозной 

идентичности позволяет верующим критически воспринимать то, что 

пропагандируют или внушают людям представители различных радикальных 

религиозных течений. Что же касается мигрантов, то здесь важное значение 

имеет их образованность и миропонимание. Если человек просвещён, то он 

неминуемо найдет правильный ответ на радикальные вопросы и займет 
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правильную позицию, исходя из общечеловеческих моральных ценностей. 

На современном этапе развития общества особенно большое значение имеют 

вопросы, касающиеся психологического состоянии человека, его духовного 

мира. Их решение требует сопоставительного анализа социальных, 

религиозных и нравственных представлений предков таджикского народа с 

современной жизнью таджикского общества. Философское осмысление 

прошлого, его сопоставление с настоящим поможет сформировать 

позитивную религиозную идентичность, которая предполагает возрождение 

и развитие национальной культуры и толерантности в таджикском обществе. 

Для решения этих задач необходимо модернизировать систему образования и 

воспитания во всех звеньях народного просвещения, нужно более 

продуманно и корректно освещать религиозные проблемы в средствах 

массовой информации. В целом же для построения толерантного общества в 

стране следует значительно повысить общекультурный уровень таджиков и 

более активно решать социальные проблемы, особенно среди молодежи.  

В контексте изучения проблем идентичности нельзя обойти 

вниманием научные труды С.Хантингтона, который говорил об этой 

проблеме, как о взрывоопасном явлении: «Идентичность на уровне 

цивилизации будет становиться все более важной, потому взрывоопасной и 

меняющейся концепцией 90-х».1 В условиях, когда во многих странах 

религия стала использоваться и в политических целях, особенно идеи 

фундаментализма в исламских регионах, происходить размывания границы 

традиционной идентификации людей стали размываться. В такой ситуации, 

особенно когда мигранты создают свои анклавы и сообщества в различных 

городах России и других стран СНГ, возникает угроза потери своей 

культурной идентичности. Поэтому сегодня национальные государства, как 

источники идентификации, должны принимать все необходимые меры, 

способствующие решению социально-экономических проблем наиболее 

                                                            
1 Хантингтон С. Столкновение цивилизации. «Издательство АСТ», 1996; Столкновений 
цивилизации. Журнал «Колейдоскоп». № 4. –С.47. 
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уязвимых слоев населения и модернизации системы управления в 

демократическом направлении. 

На современном этапе происходит переосмысление многих ценностей 

прошлого, в том числе и религиозных. В связи с очень важной и актуальной 

становится концепция антирелигиозной идентичности, в основе которой 

лежат принципы единства, взаимопонимания и толерантности. Эти ценности 

нужно использовать в процессе воспитания светского человека, развития 

национального самосознания и национальной гордости таджикского народа. 

В Таджикистане эту концепцию особенно активно следует использовать при 

воспитании подрастающего поколения, о чем неоднократно говорил Лидер 

нации, Основоположник мира и согласия, Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмон. Как мы знаем, сегодня кризисные явления в 

сфере идентичности в целом и религиозной идентичности, в частности, 

происходят в условиях усиления глобализации и интеграционных процессов, 

и поэтому процессы ассимиляции и взаимопроникновения культур во всех 

странах мира заметно ускорились. Это влечет за собой кризис в сфере 

идентичности, особенно среди трудовых мигрантов. 

 В современном мире особенно явные изменения происходят в сфере 

культурной идентичности, а это в свою очередь обуславливает различные 

трансформации в этнической, религиозной, социальной и других сферах, что 

способствует появлению различных союзов и объединений, возникновению 

конфликтов. Все это в совокупности влияет на политические ситуации. В 

этих процессах особое значение приобретает религиозная идентичность, 

которая, к сожалению, становится причиной возникновения межрелигиозных 

межэтнических, национальных кризисов и противоборства политических 

идей. Для подтверждения этих тезисов можно привести слова того же 

С.Хантингтона: «Межцивилизационное столкновение культур и религий 

вытесняет рожденное Западом внутри цивилизационное столкновение 
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политических идей».1 В этих и других высказываниях упоянутого ученого 

заключен огромный смысл, тем более, что в своих работах он дает четкие 

характеристики, таких понятий, как цивилизация, этническая общность, 

язык, способы мышления, морально-этические нормы. Одну из главных 

причин основных современных конфликтов С.Хантингтон видит в религии и 

в качестве подтверждения приводит примеры конфликтов в Ливане, 

Югославии, Индии и других регионах мира. Нельзя не отметить того, что в 

трудах этого известного ученого большое внимания уделено политическим 

аспектам религии и идентичности, философские же проблемы влияния 

цивилизационных процессов на формирование религиозной идентичности 

освещены недостаточно полно.  

События, которые происходили в Таджикистане в начале 90-х годов 

ХХ в., в некоторой степени подтверждают мысли С.Хантингтона, тем более, 

что в тот период уровень религиозного сознания, особенно простых людей, 

был очень низким. Сегодня в условиях демократизации всех сфер жизни от 

религиозной идентичности таджикского общества и понимания им истинного 

значения религии зависит экономическое и культурное развитие страны. 

Вместе с тем религия в современных условиях является для таджиков 

важным основанием в процессе индивидуальной, коллективной 

идентификации и в идеологической деятельности, и это необходимо 

учитывать. Особенно это важно для молодых людей, которые затрудняются в 

определении идентификационных оснований и “правильном” выборе 

религии. Здесь уместно привести слова Т. С. Пронина: «Индивиды выбирают 

те смыслообразующие понятия, которые в наибольшей мере отвечают их 

интересам и запросам. Несмотря на видимые процессы универсализации 

культурных норм, религиозный фактор по-прежнему сохраняет свое 

значение в осознании собственной уникальности и принадлежности к 

                                                            
1 Хантингтон Самюел П. Столкновение цивилизаций и изменение мирового порядка (отрывки из 
книги)// Pro et contra. М., 1997. Весна. – С. 122. 
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сообществу».1 В подтверждение этих слов отметим, что в Таджикистане и в 

других суверенных государствах Центральной Азии большинство людей 

выбирало религию, руководствуясь идентификационными основаниями. Как 

известно, это имело как позитивные, так и негативные последствия в 

процессе формирования правильной религиозной идентичности в 

традиционном таджикском обществе.  

Во времена существования союзного государства формирующим 

идентификационным основанием для таджиков, как и для других народов, 

входящих в состав СССР, была единая коммунистическая идеология. Когда 

этой идеологии не стало, началось религиозное возрождение. В советский 

период очень активно пропагандировались атеистические идеи с призывом к 

соблюдению норм свободы совести. Однако в условиях демократизации всех 

сфер жизни в годы независимости мировоззренческие основания таджиков 

кардинально изменились. Религия восполнила в них тот вакуум, который 

образовался в результате краха коммунистической идеологии. В итоге 

религия стала доминировать в сознании основного населения страны.  

Произошли в республике и внешние изменении социально-культурного 

характера - восстановление старых и строительство новых мечетей, 

появление новых медресе и исламских институтов, возвращение 

религиозным организациям культовых зданий и свобода вероисповедания. 

Так, если в советский период в Таджикистане существовало всего семь 

соборных мечетей, то сейчас их количество достигло более двухсот, 

появились и активно действуют медресе и Исламская духовная академия, где 

готовятся священнослужители для религиозных организаций. Словом, 

религия активно проявляет себя в различных сферах общественной и 

социальной жизни общества. 

                                                            
1 Пронина Т.С. Религия в структуре идентичности современных россиян//Статья написана на 
основе результатов исследований, проводившихся Центром религиоведческих исследований 
Тамбовского государственного университета им. Г.Р.Державина в Тамбове и Тамбовской области., 
2014. – С. 200.  
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В современных условиях поиск этнорелигиозной идентичности 

любого народа, в том числе таджикского должен опираться не только на 

морально-этические и религиозные нормы предков, но и на 

общечеловеческие культурные и нравственные ценности. Это поможет 

установить диалог между представителями различных религий, конфессий и 

создать условия для компромисса между верующими, что будет 

способствовать решению насущных экономических, геополитических и 

религиозных проблем. Однако с появлением и активизацией различных 

религиозных групп и идеологии ситуация значительно осложнилась. 

Распространение идей экстремизма и религиозного терроризма и их 

практическая реализация в разных регионах привели к тому, что, с одной 

стороны, существующие в мире отношения между странами стали 

стремительно меняться, а с другой, эти изменения обусловили формирование 

негативного отношения к религии в сознании людей. В условиях 

геополитической трансформации эти тенденции оказывают огромное 

влияние на весь ход мирового развития.  

С нашей точки зрения, нельзя сказать, что в современном таджикском 

обществе понятие религиозной идентичности сводилось только к простому 

соблюдению нравственно-религиозных стандартов и норм поведения 

предков, строгому их следованию. Прежде всего здесь во главу угла 

ставилось именно сознательное их осмысление с учетом богатых 

этнорелигиозных традиций, ценностей национальной культуры и 

менталитета таджикского народа. Изучение и глубокое осмысление религии 

и этнорелигиозных традиций уже не раз подтверждали, что они могут быть 

основой формирования новых ценностей, признание которых делает людей 

более толерантными. Эти ценности могут быть самого разнообразного 

характера - социально-экономического, политико-правового, историко-

культурного, т.е. они связаны с современной жизнью традиционного 

таджикского общества.  
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Сегодня важность исследования феномена религиозной идентичности 

современного таджикского общества подтверждается всем ходом его 

развития. Выявление особенностей религиозной идентичности на основе 

религии предков и ее влияния на состояние этно-религиозных традиций 

может способствовать активному культурному и духовному развитию 

гражданского общества. Достижение высокого духовно-культурного уровня 

развития таджикского народа и воспитание в нем позитивной религиозной 

идентичности станут теми факторами, которые могут предотвратить 

наступление в стране экономического, политического, религиозного, 

духовного кризисов. В условиях процесса миграции, в который в основном 

оказались «вытянутыми» молодые люди, как правило, малограмотные в 

религиозном отношении, религиозный экстремизм и терроризм 

представляют очень большую угрозу. Представители подпольных 

деструктивных религиозных организаций как внутри страны, так и за ее 

пределами могут манипулировать сознанием верующих мигрантов, особенно 

молодых. Следовательно, повышение качества обучения и преподавания на 

всех уровнях образовательного процесса, развитие критического и 

аналитического мышления у современной таджикской молодежи. Задача 

очень актуальная, как и развитие национального самосознания у взрослого 

населения страны. Исполнение этих условий значительно ускорит 

формирование позитивной религиозной идентичности у граждан 

Таджикистана. 

Необходимо отметить, что единства и согласия в республике удалось 

достичь и благодаря тому, что народы, живущие здесь независимо от нации, 

религии, языка, исповедовали единые человеческие ценности, которые 

позволили им выстроить правильные, с точки зрения морали, 

межличностные отношения. Вместе с тем все происходящее ориентирует 

людей, особенно творческую интеллигенцию на поиск всего того 

позитивного, что имеет место в различных религиозных учениях 
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современного времени. И такой поиск может сблизить позиции оппонентов 

по многим пунктам.  

Важная роль отводится сегодня и зарегистрированным исламским и 

христианским религиозным организациям, которые в годы независимости, 

поддерживая политику государства, внесли свой вклад в развитие 

материальной и духовной культуры народов Таджикистана, в воспитание 

правильной религиозной идентичности.   

В условиях обострения исламского фактора и для того чтобы идеи 

радикальных религиозных сект, существующих в Афганистане, Сирии, 

Ираке и в других регионах мира, не проникли в Таджикистан, целесообразно 

граждан страны мотивировать к возрождению и исполнению собственных 

этнических религиозных и культурных традиций. Это даст людям 

возможность выбрать правильную религиозную ориентацию, выстроить свое 

отношение ко всему, что происходит вокруг, и использовать свои 

способности в продвижении духовных, религиозно-нравственных ценностей 

и достижений. Становление этнорелигиозной идентичности поможет 

человеку найти свое место в этом мире, сохранить исторические и 

культурные традиции своего народа, принять посильное участие (например, 

на уровне семьи) в воспитании молодёжи как в светском, так и в религиозном 

плане.  

Как же определяется религиозная идентичность человека? Ответить 

на этот вопрос достаточно сложно, потому что нужно учесть множество 

различных, связанных между собой, явлений и обстоятельств. Любой 

гражданин – это представитель какой-либо нации, носитель определенной 

культуры, исповедующий ту или иную религию. Вместе с тем индивиды, 

находящиеся в миграции, должны уважать законы, религию, традиции того 

народа и страны, где они пребывают. В то же время они стремятся сохранить 

свои культурные, национальные и религиозные основы. При этом мигранты 

так или иначе вступают в контакты с представителями другой культуры и 
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религии. Соответственно, их культурно-религиозное сознание будет 

подвергаться определенному воздействию, и результаты этого воздействия 

могут быть самыми различными. Многое здесь зависит от степени 

религиозности человека, его открытости миру и другим людям, их взглядам, 

религиозным идеям и ценностям. Из этого следует, что в последнее время 

наибольшее внимание следует уделять изучению внутреннего мира человека, 

его социальным, нравственным и духовным устремлениям, связанным с 

историческим прошлым. Изучение именно внутреннего мира человека и 

помогает правильно идентифицировать личность с позиции религии, 

разработать способы развития в человеке чувства национального 

самосознания и гордости.   

Изучая историю культуры каждого народа, мы можем составить более 

современные его характеристики, выявить универсальные для всех наций 

ценности, которые можно использовать в пропаганде идей толерантности и 

свободы воли и противопоставить идеям фундаментализма и радикализма. 

Конечно, со временем некоторые элементы культуры или религии могут 

исчезнуть, но основные сохраняются тысячелетиями и способствуют 

развитию и модернизации общества. Все эти процессы влияют на 

формирование религиозной и культурной идентичности народов во всех 

регионах мира.  

         Формирование и становление современной концепции религиозной 

идентичности таджиков-мигрантов требует всестороннего анализа 

специфики таджикского общества, в частности его этно-религиозной 

символики. Эта символика выражается, например, в мавзолеях, имеющихся 

как на территории Таджикистана, так и в других регионах Центральной 

Азии. Этнические и религиозные основания и символы таджиков являются 

наглядным материальным доказательством того, что они обладали (и 

обладают) общими для всего человечества духовными и религиозными 

ценностями, и поэтому мы должны их сохранить. Сегодня существуют 
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определенные круги, особенно за рубежом, которые выступают с критикой 

этих ценностей и национальных идей, распространяя радикализм и 

фундаментализм. Они стремятся воздействовать на сознание людей своими 

крайне националистическими, радикальными учениями, якобы 

базирующихся на религии предков. 

Ещё одним важным фактором формирования религиозной 

идентичности являются ментальные характеристики таджиков, тесно 

связывающие историческое прошлое с современной жизнью. Эта 

ментальность существует в подсознании каждого индивида, она формируется 

историческими событиями, существующими обычаями и традициями, 

заставляет людей познавать и принимать окружающую действительность 

определенном образом. Определенный образ - это те глубинные чувства, 

которые связаны со сферами жизни и деятельности человека. Они 

формируются под влиянием традиций и культуры, и, конечно, многое здесь 

зависит от целом и самого человека, в частности.  

О ментальных особенностях и их различных формах проявления пишет 

В. Романенко, который, анализируя традиции, нравы, обычаи народов и 

влияние других религий на определённых пространствах в сознании народов, 

подчеркивает, что «вопрос о связи религии, генотипа и национального 

менталитета практически ни у кого не вызывает сомнения».1 

Действительно, со времени возникновения религия всегда влияла на 

национальный менталитет, была тесно связана с ним. Причем ценностные 

факторы, присущие тому или иному народу, напрямую соотносились с 

общечеловеческими нравственными положениями и принципами, которые 

существовали в древние времена, когда ещё не было мировых религий. В 

наши дни эти ценности не утратили своего значения, особенно в регионах 

традиционного распространения ислама. Ими дорожат все люди, а в 

                                                            
1 Романенко В. Менталитет и религия [Электронный ресурс] / В. Романенко, Г. Никитина// 
Электронный научный семинар: Междисциплинарное культурно-просветительское и научное 
общение. – Режим доступа: http://www.elektron2000.com/roman_nikit_0247.html. –Дата доступа: 
18.07.2022. 
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условиях миграции особенно. Такие ценностные факторы, как добро и зло, 

прекрасное и низменное, социальное и личное благо, цель и смысл жизни 

стали для каждой нации и фундаментальными основами развития. 

Ценностные ориентации человека формировались и формируются под 

влиянием религии и культуры, в которых отражаются смысловые взгляды на 

мир. Однако в современных условиях научно-технической революции имеет 

место кризис духовности, который в какой-то мере является результатом 

собственной деятельности человека. В области мысли он находится в 

открытом конфликте с самим собой, а в области экономической и 

политической жизни - в прямом конфликте с другими. Многие люди сегодня 

не могут контролировать свой эгоизм и жажду богатства, которые 

постепенно уничтожают в них высокие моральные и духовные стремления. 

Мигранты в какой-то мере тоже стремятся к получению материальных благ, 

что вполне естественно в силу существующих обстоятельств. Как на 

Востоке, так и на Западе средневековый мистицизм, с помощью которого 

развивалась религиозная жизнь в наивысшем своем проявлении, сегодня 

практически потерпела крах. Какой же должна быть религиозная 

идентичность на современном этапе развития отечественного сообщества и 

как можно реанимировать внутреннее духовное состояние людей, особенно 

находящихся в миграции? Попытаемся ответить на эти вопросы.  

Для достижения правильной, с точки зрения морали, религиозной 

идентичности необходимо духовное и этическое возрождение личности в 

рамках светского и религиозного образования. Наше народное образования и 

духовенство способны этически подготовить современного человека к 

несению бремени великой ответственности, неизбежно вызываемой 

современными процессами глобализации и конфликтами. Нельзя забывать 

того, что в различные исторические эпохи материальные, духовные и 

эстетические ценности были не одинаковыми. Сегодня данная тенденция 

имеет продолжение в каждой стране, поскольку происходит расслоение 



48 
 

общества на богатых и бедных, и в качестве ценностей чаще всего стал 

рассматриваться материальный достаток. Такая же ситуация сложилась и у 

мигрантов, которые прежде всего в своей деятельности ставят на первый 

план материальные ценности - для достижения благополучия своей семьи и 

родных. Моральная же сторона оставляет желать лучшего. Некоторые 

мигранты считают, что именно религия является тем началом, которое 

вызывает важнейшие духовные изменения в жизни человека и общества. Но 

и общество влияет на образ жизни людей, и поэтому главной функцией всех 

социальных институтов должно стать поддержание взаимоотношений между 

обществом и религией, ее организациями. 

Вся мировая религиозная литература, в которой, помимо всего 

прочего подробно описываются и частные переживания верующего, 

выраженные в мыслительных формах, свидетельствует о том, что и в   

современных условиях ценностные факторы будут играть (и играют) важную 

роль в формировании религиозной идентичности. Религиозные переживания 

так же естественны, как и обычные переживания, а для переживающего они 

имеют познавательную ценность. Более того, эти религиозные переживания 

существенно меняют человека, с их помощью формируется новая 

индивидуальность, т.е. человек меняется. 

Если существующие факторы классифицировать по степени влияния 

на современное общество, то они схожи с теми новыми формами поведения, 

которые складываются и в мире, и в отдельных государствах, и вокруг 

религии. Кроме того, для определения перспектив религиозной идентичности 

особое значение имеют общественно-политические, научно технические, 

экономические, культурные процессы, интеллектуальное развитие, 

информатизация общества, урбанизация и многие другие факторы. То же 

самое касается и современного таджикского общества.  

Следует отметить тот факт, что в эмигрантской среде таджиков 

наблюдается падение интереса к религии, а национальные ценности 



49 
 

утрачивают свое влияние. Кроме того, в условиях повышения воздействия 

западной культуры и проникновение ее элементов в традиционную жизнь 

таджиков через развитие глобальных СМИ влияние религии вообще теряет 

всякую силу.   

В Таджикистане исповедуется ислам ханафитского мазхаба 

суннитского направления. В республике живут, и представители других 

различных религиозных меньшинств, которые во многом придерживаются 

местных этнокультурных и религиозных традиций, но при этом они все же 

сохраняют в себе свою религиозную идентичность. Вообще люди склонны 

демонстрировать свою принадлежность к своей стране, к своей этнической 

общности, родному народу, что связано с национальной, этнической 

идентичностью и религиозной идентичностью. Вместе с тем в обществе 

наблюдается интерес к другим культурам и религиям. И особенно это 

свойственно мигрантам и эмигрантам. В миграции таджики стремятся 

сохранить свою идентичность, но в то же время под влиянием иной культуры 

и религии их мировоззрение и мироощущение начинают меняться.  

Многие исследователи при описании идентификационных процессов 

в первую очередь обращаются к анализу социально-экономических и 

политических характеристик людей. Однако, несмотря на важность этих 

характеристик, необходимо признать, что они в большей мере ситуативны и 

изменчивы в зависимости от политической, экономической, военной, 

международной и других ситуаций. Такие изменения и перемены можно 

выявить при проведении специального длительного мониторинга или 

социологического исследования, касающихся взглядов, симпатий, антипатий, 

поведения, ожиданий отдельного человека, общественных групп, но об этом 

мы более подробно будем говорить ниже.  

Следует отметить, что существуют основные, постоянные факторы, 

находящейся неизменчивым длительное время, влияющие на формирование 

идентичности. Эти показатели (или факторы) имели место на протяжении 
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длительного исторического времени и играли важную роль в идентификации 

личности, в том числе и в процессе становления религиозной идентичности. 

Здесь можно для примера привести такие из них, как этнос, нация, которые 

при любой общественной и политической системе являются постоянными 

понятиями для абсолютного большинства людей. Можно сказать, что при 

любой общественно-экономической системе, будь то капитализм или 

социализм, разные стадии переходного времени человек всегда будет 

сохранять свои характеристики – этнические, национальные, религиозные и 

т.д. Однако нужно всегда помнить, что трактовки тех или иных 

характеристик каждого этноса, в зависимости от исторических и 

социокультурных условий, подвержены изменениям. 

 В тяжёлые времена жизни народа, в периоды различных конфликтов 

и бедствий культурные, политические, социальные идентификации могут 

подвергнуться значительной трансформации. Так, средства массовой 

информации, насаждая чуждые обществу идеи, так или иначе способствуют 

возникновению идеологического хаоса. В свою очередь отсутствие ясной, 

четко обоснованной общегосударственной идеи провоцирует людей на 

различные протестные действия, в основе которых лежат мировоззренческие 

противоречия. Подобные ситуации возникают, как правило, в трудные 

перестроечные и кризисные времена, когда повышается роль таких видов 

идентичности, как этнокультурные и национальные. Свидетельства 

активизации таких видов идентичности у людей - в событиях, связанных с 

распадом СССР, с агрессией США против Югославии, в результате чего это 

государство распалось на несколько малых стран. Такие примеры 

активизации различных видов идентичности, в том числе и религиозной 

происходили и происходят до сих пор во многих регионах мира. В таких 

ситуациях у людей (и верующих, и неверующих) особенно сильно 

обостряются национальные религиозные чувства, и в этом время о себе 

заявляют националисты и разного рода сепаратисты, которые стремятся 
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использовать религию и историко-культурные традиции в своих интересах и 

манипулировать ими. Всё это порождает тревожные прогнозы, имеющие 

глобальный характер. Так, политолог Патрик Бьюкенен считает, что «к 2050 

году в Европе и США будет абсолютно доминировать исламо-арабо-

африканская культура. Людей европейского происхождения во всем мире 

останется не более 10%.  В результате Европу и США в XXI веке ждет 

этнический крах».1 Обстоятельные исследования, касающиеся будущего в 

последние годы проводятся в странах СНГ, в частности в России, 

Белоруссии, Казахстане. В них часто подчеркивается, что роль этнических, 

религиозных и других видов идентичности будет преобладающей. Что 

касается таджикской академической среды (философской, социологической, 

политологической), то здесь проблемы культурной, этнической и 

религиозной идентичности, в том числе вопросы религиозной идентичности 

мигрантов пока остаются малоисследованными.  

Изучая проблему религиозной и культурной идентичности, сравнивая 

современную российскую национальную и зарубежная практику: 

«Подтверждается давнишняя истина, что каждая серьезная социальная, 

культурная или политическая проблема в разные времена проявляется все в 

новых формах. Новые грани и аспекты старых проблем порождают новые 

конфликты и противоречия, носящие как объективный, так и субъективный 

характер, о чем свидетельствует и высвечивает реальная жизнь в обществе. 

Это в полной мере относится и к рассматриваемым вопросам, связанным с 

религиозной идентичностью».2 Многие социальные проблемы и проявление 

нетерпимости, имеющие религиозный или этнический характер 

подтверждают эти слова автора. 

Следует отметить, что религиозные конфликты, возникающие в 

процессе социальных изменений, заставляют людей задумываться над 

                                                            
1 См.: Бьюкенен П. Дж.. Смерть Запада. М., 2003. 
2 Мчедлов М.П. Диалектика взаимодействия социальных и культурно-религиозных идентичностей 
// Россия реформирующаяся. Ежегодник / Отв. Ред. М.К. Горшков. - Вып.6. - М.: Институт 
социологии РАН, 2007. – С. 358. 
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смыслом жизни, менять свое мировоззрение и отношение к религии. Так, 

конфликты, имеющие социально-политический и религиозный характер, 

имели место в Таджикистане в начале 90-х годов прошлого века. Низкий 

уровень религиозного сознания населения обусловил противостоящие внутри 

таджикского общества, и это противостояние переросло в длительный 

вооруженный внутренний конфликт. Идеи, пропагандируемые 

приверженцами учениями ваххабизма, принесли немало бед экономического 

и социального характера Таджикистану и его гражданам. Конфликты 

социально –политического и религиозного характера произошли также в 

пригородах ряда городов Франции, Германии, других западноевропейских 

странах, осенью 2005 г. Различные конфликты, которые имели расовую и 

конфессиональную форму, происходили и в Австралии, которая традиционно 

считалась спокойной страной. Общественно-политические волнения в 

Европе зеленым знаменем ислама произошли зимой 2006 г., и связаны они 

были с публикацией в датской, а потом и в других европейских печатных 

органах карикатур на пророка Мухаммада. Эти и многие другие события 

подобного характера, конечно, повлияли на сознание людей, исповедующих 

ислам. Различные проявления нетерпимости, экстремизма наблюдаются 

также в исламской политической среде, где имеют место самые различные 

движения и партии религиозного характера. Например, из-за пропаганды 

экстремистских идей в Таджикистане была запрещена деятельность 

Исламской партии возрождения, причем не только в республике, но и в 

других странах Центральной Азии, России. 

Эти и другие события, произошедшие за последние 30 лет на 

постсоветском пространстве и в различных уголках мира, приводят нас к 

выводу, что при исследовании роли религиозной идентичности в 

современных условиях необходимо использовать комплексный 

методологический подход. Анализировать проблему религиозной 

идентичности, абстрагируясь от культурной, гражданской, этнической, 
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национальной идентичности, практически невозможно, потому что все эти 

виды тесно взаимосвязаны. Однако для нашего исследования наиболее 

важной является проблема, связанная с диалектикой взаимоотношений 

социальных и религиозно-культурных факторов в пространстве миграции. 

Нельзя не подчеркнуть, что вопрос этно-конфессиональной, религиозной 

идентичности в условиях миграции имеет особый характер, обусловленный 

прежде всего трудностями социальной адаптации и интеграции трудовых 

мигрантов в новой этнической, культурной, языковой и религиозной среде, в 

которой существуют свои законы, порядки и национально-религиозные 

традиции. 

Трудовые мигранты из Средней Азии, в том числе из Таджикистана, 

приезжая как в большие города, так и в наименее благоустроенные деревни, 

стремятся создать свои анклавы. В этих анклавах, которые обычно возникают 

в предместьях городов, мигранты составляют большинство. Численность 

местного населения оказывается ниже. Конечно, в созданных анклавах 

национальные, религиозные и другие неписаные правила выступают на 

первый план. При этом, сталкиваясь с социальными и экономическими 

трудностями, на новом месте, мигранты начинают в различных формах 

выражать свое недовольство. Многое здесь зависит от психологического 

состояния тех, кто приехал на заработки. Случается, что это недовольство 

было продиктовано каким-то общественно-политическим событием или 

выдуманной историей ущемления прав мигрантов, или реальным фактом 

нарушения прав и свобод человека, приехавшего из другой страны. Как 

результат, у мигрантов возникают чувства опасения по поводу сохранности 

своей языковой, этнической, религиозной идентичностей, необходимости их 

защиты. В этих ситуациях среди мигрантов активизируют свою 

подстрекательскую деятельность всякого рода неофициальные группы или 

организации, в том числе исламские, которые стремятся воздействовать на 

религиозные чувства людей. Сами мигранты не очень склонны к открытым 
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протестам, на которые их вызывают или подталкивают специально 

подготовленные люди, оппозиционные власти и в России, и в Таджикистане. 

Религиозная мотивация самих мигрантов здесь не имеет места. События, 

произошедшие во Франции, Сирии, Индии, Югославии, Таджикистане и в 

других странах, свидетельствуют о том, что религия сама по себе особой 

роли не играет, и только поддаваясь воздействию отдельных людей и 

радикальных организаций, которые прикрываются идеями ислама, молодые 

мигранты начинают обострять конфликтные ситуации. Во всех официально 

существующих мусульманских религиозных организациях и в странах 

традиционного распространения ислама, и в демократических государствах 

Западной Европы издавались и периодически издаются до сих пор 

специальные фетвы, осуждающие насилие и призывающие людей к 

спокойствию. Действия официально зарегистрированных религиозных 

организаций и их авторитетных деятелей во многом способствуют 

реализации целей и задач государственных органов по формированию 

правильной религиозной ориентации народа.  

Исследования учёных стран Европы, США, России показывают, что 

подавляющее большинство мусульман, в том числе в Таджикистане способно 

адаптироваться в новых пространственных условиях и сохранить свою 

идентичность. В новой культурно-религиозной среде мигранты из Средней 

Азии, сохраняя в себе чувство духовного единства, постепенно интегрируют 

с местным населением, стремятся понять его национальную, региональную 

культуру, его религию. При этом социологические исследовании, 

проведенные таджикскими и российскими ученными, о которых мы будем 

говорить ниже, в целом показывают, что религиозная идентичность 

мусульманских мигрантов может быть избирательной. и индивидуальной. 

Для изменения избирательной и индивидуальной идентичности 

мигрантов и формирования позитивной религиозной ориентации, 

направленной на толерантность, немаловажную роль могут сыграть: 
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официальные религиозные организации; решение социально-экономических 

проблем; политические преобразования, направленные на признание 

полноправными гражданами легально находящихся в стране мигрантов, т.е. 

обеспечение равных прав и свобод в гражданской и политической сферах.  

Для более глубокого анализа такого массового и сложного явления, 

как современная миграция из стран Средней Азии, в том числе из 

Таджикистана в Россию и другие развитые благополучные государства, 

необходимо уделить больше внимания внутреннем и внешним факторам, 

вызвавшим миграцию граждан. Например, в России возникла необходимость 

привлечения иностранной рабочей силы в силу ряда обстоятельств. В первую 

очередь это демографический кризис, нежелание российских граждан 

выполнять некоторые работы в городах и мегаполисах и др.  

Нас же в первую очередь волнуют проблемы религиозной 

идентичности и связанные с ней явления в условиях миграции граждан 

Таджикистана. Особое внимание вызывает также проблема изменения 

менталитета, в том числе религиозного в эмигрантской среде. Причины здесь 

могут быть самыми различными - духовными, культурными, политическими, 

экономическими, связанные с ценностями ориентировками, образом жизни, 

привычками и традициями коренных граждан России и мигрантов. 

Миграционные процессы с каждым годом усиливаются. Миллионы 

людей, покидая свои родные обжитые места, стремятся найти работу в 

странах с более высоким уровнем жизни, где есть возможность иметь более 

высокую зарплату. Приезжая в незнакомую культурную среду соприкасаясь с 

местными культурными и религиозными ценностями, с людьми, живущими 

там, мигранты сталкиваются с различными трудностями интеграционного 

характера. Характеризуя сложности адаптации трудовых мигрантов в России, 

А.А.Галкин пишет, что «новые иммигранты не стремятся слиться с 

окружением, овладеть языком страны пребывания, принять утвердившиеся в 

ней обычаи, образ жизни, культуру. Особенно четко это проявляется в тех 
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случаях, когда речь идет об иммигрантах иных конфессий, чем местное 

население».1 

Вопрос о том, может ли принимающая сторона при смешении разных 

этносов учитывать религиозную и культурную идентичность мигрантов, не 

поступаясь при этом со своими культурными, религиозными традициями на 

сегодняшний день является особенно актуальным. В его решении 

заинтересованы обе стороны. Как мы знаем, многие мигранты имеют очень 

низкий уровень знания особенностей других религий и культур, и это 

нередко становится причиной различных разногласий между сторонами. 

Неумение устанавливать дружественные, взаимовыгодные отношения и 

непонимание мигрантами нравственных ценностей, традиций, норм 

поведения и объектов поклонения местного населения нередко приводит к 

разногласиям. В результате между мигрантами и принимающей стороной 

возникают противоречия, которые становятся причинами глубоких обид и 

оскорблений. Всё это существенно влияет на моральное состояние людей с 

обеих сторон, ведет к конфликтам. Все это стремятся использовать 

радикальные элементы и запрещенные религиозные организации, целью 

которых является пополнение своих рядов и их использование в своих 

акциях. Кроме того, подстрекательские действия определенных лиц, 

некоторые публикации на религиозные темы вызывают в обществе порой 

даже непредсказуемые реакции, особенно среди мусульман. В качестве 

примера можно привести события, связанные с публикацией скандальных 

карикатур на пророка мусульман Мухаммада в датской газете «Хьюлен 

постен», вызвавшие протестные выступления во многих европейских городах 

и мусульманских странах. 

Для современной западной культуры и обывателя такие карикатурные 

публикации могут быть обычным явлением. Тем более, что 

западноевропейские журналисты не терпят никакого давления считают 

                                                            
1 Галкин А. А.  Новый национальный вопрос в условиях глобализации. С. 44-48. https:// 
cyberleninka.ru/article/n/novyy-natsionalnyy-vopros-v-usloviyah-globalizatsii. 
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всякое порицание своих действия неприемлемым, покушением на их права и 

свободу слова и права выражать свои мысли.  

Между тем в мусульманском мире существует догмат, запрещающий 

изображение людей и тем более пророка. Это положение ислама исполнялось 

в течение около 1400 лет, однако в конце ХХ и начале XXI в., вследствие 

глобализации и демократизации всех сфер человеческой деятельности, оно 

начало нарушаться. Может быть, дело не в том, что, согласно учениям 

ислама и мусульманской традиции, нельзя воспроизводить изображение 

человека, а в том, что карикатурное изображение пророка для верующих 

мусульман - вовсе не безобидное сатирическое творчество, а прямое 

оскорбление пророка и всех его последователей. Таким образом попранными 

оказались права всех мусульман независимо от географии их происхождения, 

а не право отдельных последователей ислама. Хотя индивидуальные чувства 

мусульман, особенно его радикальной части, стали доминирующими при 

организации погромов и беспорядков в европейских городах. Следует 

отметить, что вопросы веры и религии на мусульманском Востоке касаются 

всех аспектов жизни мусульманского общества и являются основой 

интеграции и солидарности. В традиции европейской, российской и 

некоторых стран светской и демократической ориентации этот вопрос   

рассматривается как область частной, индивидуальной жизни, а не всего 

сообщества.  

В подтверждение данных тезисов можно привести примеры из опыта 

мирного и толерантного сосуществования различных народов, носителей 

разных религий в условиях многонационального государства. Такой опыт 

имел место во времена существовании СССР и имеется в данное время в 

странах СНГ, в том числе и в Таджикистане, где до сих пор мирно 

сосуществуют представители различных религий.  

Однако в последние годы в странах постсоветского пространства 

возникает всё больше проблем, касающихся области религии и веры, но все 
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они весьма активно решаются как на государственном уровне, так и на 

межконфессиональном, причем во всех странах СНГ, в том числе и 

Таджикистане. Сложившаяся ситуация способствует предотвращению 

различных разногласий, происходящих между представителями разных 

конфессий и внутри самих религиозных объединений.  

Конечно, проблемы, в религиозной сфере существуют, но все они 

находятся на контроле определенных органов и решаются. Многое здесь 

зависит от самого общества в целом и от отдельных личностей, в частности. 

К тому же вопросы религиозной идентичности и религиозного сознания 

приобрели актуальность и в философской науке. В данном случае возникает 

целый ряд вопросов – нравственных, духовных, культурных. Один из 

главных – воспитание толерантного отношения к разным системам 

религиозных ценностей, культур и способности к самоидентификации. В 

свою очередь решение вопросов, касающихся формирования правильной 

религиозной идентичности внутри какого-либо сообщества, в том числе 

таджикского зависит от решения многих социально-экономических проблем, 

преодоления негативных барьеров во всех сферах жизни и т.д. Решить вопрос 

религиозной идентичности при помощи искусственного или механического 

соединения разных религий, культур и ценностей невозможно, потому что 

они связаны с субстанциональными качествами человека и государственной 

идеологией.  

Мы не можем знать, каким будет мир в будущем, какие духовные 

ценности, будут в нем преобладать и какова будет религиозная картина 

общества. Однако уже сегодня очевидно, что верующие, сторонники любой 

традиционной религии, модернизируя свою идентичность, не собираются 

отказываться от своих догматов и принципов вероисповедания. Можно 

думать, что базирующиеся на разнообразных традициях, культурах 

различные религии будут оказывать друг на друга позитивное влияние. 

Ярким примером является сборник статей русских филологов «Коран в 
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русской поэзии», в котором показано позитивное и благотворное влияние 

лирических мотивов Корана, его образов, сюжетов и других особенностей 

мусульманской культуры на творчество многих поэтов. Думается, 

глобальное сотрудничество во всех сферах жизни приведет к 

взаимообогащению всех наций, культур и религий, в которых человек и его 

духовный мир будут занимать приоритетное положение. 

Необходимо отметить, что на общем цивилизационном уровне 

идентичности в поликультурном обществе все же существует опасность 

утраты смысловых универсальных оснований общечеловеческой культуры, и 

молодые люди, особенно мигранты будут испытывать затруднение в выборе 

идентификационных ориентиров. Как отмечает А.Г. Русанова, это 

происходит потому, что существующие традиционные основы культуры в 

динамично меняющемся обществе подвергаются воздействию культурных 

образцов.1 Развивая эту мысль, Л.М.Дробижева пишет: «Они (культурные 

образцы – А.Х.) отражают различные системы ценностей и социальных норм, 

связанных с утратой метафизических оснований бытия человека, целей 

существования, ценностных ориентиров развития».2 В свою очередь 

П.Бурдье утверждает, что возникают различные кризисные явления в области 

социальной, экономической и духовной жизни людей, которые 

непосредственно связаны с повышением религиозного чувства и сознания   

различных народов.3 

Для того чтобы предотвратить подобные кризисы, было бы 

целесообразно использовать опыт времен СССР, когда в таком большом 

пространстве мирно сосуществовали представители различных конфессий, 

при атеистической идеологии правящего режима, а воспитание религиозной 

идентичности было составной частью коммунистической идеологии.         
                                                            
1 Русанова А.Г. Особенности культурной идентичности студентов в областном центре России: 
диссертация ... кандидата социологических наук : 22.00.06 М., 2007 –С.3  
2Дробижева Л.М. Гражданская идентичность как условие ослабления этнического 
негативизма//Мир России. М., 2017. Т.26. № 1. – С. 7-31. 
3 Бурдье П. Социология социального пространства. - М.; СПб.: Институт экспериментальной 
социологии. - Алетейя, 2007. – 288 с. 
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Опыт стран СНГ сегодня иллюстрирует поиск других возможностей и 

средств для налаживания и развития более свободного, мирного и 

уважительного сосуществования представителей различных народов и 

религий. Сегодня назрела необходимость выявить разнообразие (или 

различие) между реальными процессами научной, культурной, политической 

и экономической интеграции между народами и угрозами унификации, 

ставящими людей в унизительное положение. С одной стороны, это 

диктуется с развитием научно-технического и информационного 

взаимодействия, а с другой - возросшим интересом людей к религии и 

духовному возрождению. В условиях, когда происходят «уравнительные 

процессы» с целью нивелировать религиозные и культурные идентичности, о 

себе всегда дает знать недовольство или сопротивление оппонентов. В 

истории имеются примеры уважительного и справедливого отношения к 

чужим богам и предоставления покоренным народам возможности 

поклонения своим божествам. В качестве примера можно привести 

отношение правителей Ахеменидской державы к религиям и традициям 

покоренных ими народов. Они предоставляли верующим иудеям, 

зороастрийцам, буддистам и представителям других различных религий 

свободно исповедовать свою веру и проводить религиозные обряды, 

праздники. Они даже выделяли определенные ассигнования из своей казны 

для строительства новых и восстановления старых культовых зданий и 

храмов. Подобную веротерпимость и толерантное отношение проявляли и 

правители Сасанидской империи, а в более позднее время - монгольские 

правители, согласно своей идеологии. Они воспринимали другие религии как 

частные проявления веры в единого Бога, и носителем Его воли они считали 

самих правителей. Поэтому на территории их империи наблюдались равное 

отношение ко всем религиям, уважительное отношение к верующим и 

культовым зданиям, а между религиями не проводилось различия.              
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С того времени прошли сотни лет, в течение которых изменилась и 

практика толерантного сосуществования различных религий, этносов, 

которые стремились сохранить и развивать свою самобытность, свои 

культурные традиции. Многие положения толерантности, которые 

существовали в прошлом на территории различных государственных 

образований как на территории Востока, так и в Европе, сохранились и 

сегодня. Вместе с тем в современном цивилизованном мире основные 

требовании толерантной культуры намного расширились и приспособились к 

условиям того или иного демократического общества. Мы знаем, что одним 

из важных принципов толерантности, которые отражены и в древних 

законах, является уважение разнообразных прав и свобод человека. Отсюда 

мы может говорить о таких более конкретных положениях толерантности, 

как свободный выбор религии и вероисповедании, независимо от нации и 

расы, следование избранным нравственным, социально-политическим 

мировоззрениям, лояльное и терпимое отношение к представителям других 

религий. Все эти принципы необходимо пропагандировать и среди 

мигрантов. Они и другие положения законов свободы совести, которые 

существуют в странах СНГ и в других демократических государствах мира, 

могут сыграть важную роль в формировании религиозной идентичности и 

поселят уверенность в человеке в надежности своих позиций. Эти знания 

помогают человеку развивать мироощущение и миропонимание, становятся 

предпосылкой для свободного самоопределения личности в другой 

культурной и религиозной среде, способствуют позитивному взаимовлиянию 

и взаимообогащению культур. Большинство современных верующих разных 

религиозных направлений, в том числе и в Таджикистане разделяют именно 

такой подход относительно понимания сущности религиозной идентичности. 

Об этом свидетельствуют материалы социологических исследований, 

проведенных в различные государства СНГ и в Таджикистане, о которых мы 

будем говорить во второй главе нашей работы.  
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Процесс религиозной идентификации является одним из основных 

факторов формирования устойчивого состояния религиозной идентичности. 

Данный процесс осуществляется в несколько этапов. Важное значение для 

реализации действий на пути идентификации прежде всего имеют понимание 

цели и смысла существования, способы самореализации в более конкретных 

обстоятельствах жизни, определение личностью собственной позиции и ее 

внутренние моральные качества. На каждом этапе формирования позитивной 

и устойчивой религиозной идентичности на этот процесс оказывают влияние 

основные элементы социальной жизни, например, семья, официально 

зарегистрированные мусульманские и христианские религиозные 

организации. 

На первом (или начальном) этапе религиозной идентификации у 

человека только зарождается понимание окружавшего мира, а также 

начинается простейшее познание самого себя. Это этап детства. Именно в 

этом возрасте человек получает разнообразную информацию о вселенной, о 

вере, о жизни в семье и т.д.. И все, что ребенок воспринимает как должное. 

Его сознание и душа открыты для всякого рода информации, он стремится во 

всем подражать родителям и с удивлением воспринимает многие явления 

окружающей среды.  

На втором этапе, который можно назвать промежуточной стадией 

идентификации, происходить активное приобретение более сложных знаний, 

имеет место духовный рост, идет процесс самоопределения на основе 

изучения научных знаний, в том числе о религии. На этом же этапе человек 

начинает участвовать в общественной и религиозной жизни, у него к этому 

времени уже могут сформироваться такие способности, как анализ и синтез. 

У человека появляется способность критического мышления, он может 

сопоставлять различные ценности и выбирать духовные ориентиры. В этот 

период происходит обучение в общеобразовательных школах, а затем в 
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высших учебных заведениях, или молодые люди пополняют ряды рабочих и 

безработных. 

 Следующий этап приобретения религиозной идентичности 

приходится на время трудовой деятельности в коллективах, это период 

самообразования в течение всей жизни.1 На этом этапе люди анализируют 

свой собственный опыт и окончательно выбирают свой путь, становится 

верующими или принимают иное мировоззрение. При этом верующие 

стремятся пополнить свои знания о вере, изменить собственный образ 

поведения, нивелировать стереотипы светской и религиозной жизни, они 

воспринимают нормы, социальные роли, религиозные идеалы и 

установленные порядки. Все эти действии в конечном итоге ставят человека 

перед выбором определенной религии и согласованному действий, которые 

должны быть согласованы с действиями членов избранного или 

религиозного сообщества. 

Религиозная идентичность, особенно в условиях миграции, 

выражается в чувствах солидарности, сплоченности с единоверцами, и это 

подтверждается их членством в группе и зависимостью от религиозной 

общины. В процессе анализа формирования религиозного сознания, изучения 

особенностей религиозной идентичности и определении специфики 

обращения к вере большое внимание следует уделять биографическим 

сведениям о членах той или иной конфессии. Данный метод, который можно 

назвать биографическим, помогает определить, насколько человек 

предрасположен к определенному образу жизни, насколько он связан с его 

опытом, который приобрел на стадии первичной идентификации. 

Итак, религиозная идентичность - это такое явление, которое 

формируется под влиянием различных факторов социального характера и в 

котором отражается пакет индивидуальных качеств, связанных с 

религиозным сознанием и психологическим состоянием личности. Каждый 

                                                            
1 Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. М., Канон-пресс. – С.125. 
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индивид склонен в своей сознательной жизни отождествлять себя с какой -

либо религии и показывать свое отношение определенными действиями, 

поступками и мироощущением. Взаимоотношения внутри последователей 

одной конфессии и обществе единоверцев определяется групповыми 

правилами сосуществования, морально-этическими нормами, неписаными 

положениями в отношении проведения свадебных и похоронных обрядов и 

другими предписаниями. Однако главным стимулом становления 

религиозной идентичности является сплочение духом и действием вокруг 

одной главной основной идеи религии, которую исповедуют члены 

общества. Это прежде всего почитание или поклонение общим для всех 

святым местам, чтение молитвы и признание существования единого Бога.  

       Таким образом, в любых условиях – и в мирный период, в острой 

конфликтной ситуации, религиозная идентичность зависит от социальных, 

экономических, политических, культурных факторов, которые имеют прямое 

отношение ко всем разногласиям, противостояниям и конфликтам. 

Определённые категории людей, в том числе и среди мигрантов могут менять 

свою идентичность именно под воздействием перечисленных факторов. 

Экономические, политические, культурные изменения, конечно, отражаются 

на отношениях между людьми, их восприятии мири и религии в целом. 

Уровень воздействия этих и других факторов на религиозную идентичность 

зависит также от исторических и географических условий.  

Пространственные, временные и социально-политические особенности, 

демократические и культурные традиции общества, умения, 

обходительность, широта и кругозор лидеров, нравственные и правовые 

качества членов общества во многом воздействуют на религиозную 

идентичность ее членов. Религия в этих условиях выступает в качестве 

дополнительного импульса и может сыграть мобилизующую роль, придавая 

целенаправленность и устойчивость действиям членам конфессии или 

общины. С.Хантингтон и некоторые другие исследователи, анализируя 
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проблемы религии в обществе, подчеркивали эту мобилизующую роль 

религии в общественно-политических процессах и в противоречиях между 

цивилизациями. Но когда С.Хантингтон говорит о религиозной 

идентичности, как о высокой материи и основе справедливости, он не 

приводит никаких обоснований своего утверждения. Однако в последующем 

он более объективен в своих рассуждениях о религии и вере.  

Исходя из вышеизложенного, мы можем констатировать, что для 

объективного изучения основного понятийного аппарата религиозной 

идентичности, для сравнительного анализа различных видов идентичности, 

для определения роли религиозной идентичности в общественной жизни и 

изучения философских аспектов этой проблемы, необходимо учитывать 

несколько важных условий. Основные из них сводятся к следующим: 

 • честное, реалистичное, правдивое освещение и объяснение связи 

зависимости существующих факторов и причин проявления религиозной 

идентичности от культурных, социальных и политических явлений и 

событий; 

• объективное обоснование глубины, степени и характера влияния 

религиозной идентичности на другие виды идентичности. Понимания того, 

что они зависят от местных, региональных, этнических, социально-

политических, национальных характеристик и особенностей общностей 

людей; 

• более серьёзное отношение к организации и проведению 

культурных, образовательных, политических и правовых мероприятий, 

целью которых является доведение до сознания каждого, что он имеет 

свободу воли в своем самоопределении и что любые формы давления и 

притеснения в его отношении недопустимы;  

• выявление способов обогащения и развития содержания религиозной 

идентичности, с помощью которых происходит формирование нового 
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миропонимания и мироощущения индивида с учетом сохранения 

традиционно существующих форм познания мира. 

Следует отметить, что приведенные выше тезисы приобретают 

особенно актуальный характер в условиях процессов глобализации, и это 

подчеркивают многие исследователи проблем религиозной идентичности. 

Сегодня в обществе формировалось четкое понимание того, что политизация 

культуры и религии недопустимы, как недопустимо и противостояние 

существующих систем ценностей, особенно религиозных. Конечно, это очень 

сложный процесс, но добиться успеха можно, если объединить усилия всех 

просвещенных духом людей, а на правительственном уровне решать 

социально-экономические проблемы, не нарушая принципов социальной 

справедливости. Рассматривая вопросы религиозной идентичности в 

контексте недопущения столкновения ментальности и налаживания 

многообразных взаимодействий вышеприведенных тезисов, М.П.Мчедлов 

пишет: «Избежание столкновения ментальности, религиозных идентичностей 

достигается только при налаживании многообразных взаимодействий. Эти 

взаимодействия в свою очередь могут обеспечивать уважительные 

отношения сторон при выработке ценностного согласия как условия мирного 

разрешения возникающих конфликтов, при совместном решительном отпоре 

представителей разных культур и политических актёров всевозможным 

расовым и националистическим предрассудкам».1 

Действительно, сегодня обостряются многие противоречия, 

происходят войны, националистические вылазки и другие различные 

конфликты. Мирное, толерантное взаимодействие цивилизаций находится в 

опасности. В этих условиях сообщества с разнообразными религиозными 

идентичностями, культурными традициями нуждаются в развитии и 

модернизации в плане их диалога. В этом многополярном, поликультурном 

                                                            
1 Мчедлов М. П. Общие вопросы религиозной идентичности. К постановке проблемы, условия ее 
объективного анализа. М.: Институт социологии РАН, 2008. – С.21 URL: http://www. 
civisbook.ru/files/File/Mchedlov_obshie.pdf 
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мире пора уже отказаться от разделения народов по культурному признаку на 

развитые и отсталые, а по отношении религий - на истинные и неистинные. 

Правители и простые люди, независимо от национальной принадлежности и 

религии, должны прийти к пониманию того, что конфликты и противоречия 

между носителями различных религии и разных религиозных идентичностей 

- это то состояние, которое хуже идеологической борьбы времен холодной 

войны. Религиозные конфликты в истории человечества всегда приводили 

людей как к духовным, так и физическим страданиям, и сегодня такие 

конфликты нужно разрешать мирными способами. Для того, чтобы не 

допустить подобных явлений, из этих способов заключаются важнейшие в 

следующем: 

- для формирования единого культурного пространства с 

правильной религиозной идентичностью необходимо наполнить конкретным 

содержанием идеи партнерского диалога и содействия; 

- такие важные непреложные истины, как различие культур, 

этносов, языков, религий должны является нормой человеческого общества. 

и восприниматься всеми членами общества, как обычное явление. 

Н.Л.Балич, акцентируя внимание на практических аспектах 

формирования религиозной идентичности, подчеркивает необходимость 

считывания и фиксирования результатов исследования когнитивного, 

ценностного и эмоционального восприятия, формирующих определенный 

тип поведения людей. Она дает следующее определение религиозной 

идентичности: «это комплекс индивидуальных качеств и приобретенных 

социокультурных особенностей, сформированных под воздействием 

социального окружения и выражающихся в совокупности действий, и 

поступков, связанных с отождествлением себя с определенной религией. 

Характер взаимоотношений с общностью единоверцев детерминируется 
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групповыми нормами, ценностными предпочтениями, ролевыми 

предписаниями».1 

          Именно групповые нормы и морально-этические предписания, 

существующие среди мигрантов, играют определенную роль в процессе 

становления религиозной идентичности. Однако, как мы уже выше говорили, 

главное здесь – это сплочение вокруг центральной религиозной идеи, и это 

касается и религиозной идентичности таджикских мигрантов.  

При изучении феномена религиозной идентичности как среди 

мигрантов, так и во всем таджикском обществе мы акцент делали и на 

объективных, и на субъективных социальных факторах, и на важнейших 

религиозных идеях, влияющих на формирование религиозного сознания, 

которое существует не само по себе, а в действительных реальных 

социальных условиях, формирующих религиозную идентичность человека и 

общества. 

Сосуществуя с такими видами идентичности человека и общества, как 

политическая, национальная, социокультурная, религиозная идентичность 

нередко, составляла основу для их формирования. История культуры эпохи 

Возрождения и Реформации свидетельствует о том, что религия играла 

определяющую роль в образовании европейских государств и 

способствовала узакониванию власти, установлению политического 

суверенитета. Здесь необходимо отметить, что когда речь идет о религиозной 

идентичности того или иного народа (в данном случае таджикского), 

целесообразно иллюстрировать историческую связь между познанием 

национальной принадлежности и региональной территории с 

вероисповеданием и религией.  На протяжении многих веков религия была и 

остается наиболее сильным средством сплочения людей и основным 

составляющим компонентом, влияющим на формирование индивидуальной и 

коллективной идентичности. 

                                                            
1 Балич, Н.Л. Религиозная идентичность в культуре современного общества / Н.Л. Балич // 
Социологический альманах. Минск, 2015. Вып.6. – С. 242. 
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Однако, начиная со второй половины ХХ в., в результате процесса 

секуляризации во всем мире, наблюдается снижение, а в некоторых случаях 

разрушение традиционной связи религии с другими сферами социальной и 

культурной жизни. Кроме того, дает знать о себе и такая тенденция, 

связанная с разочарованием в религии, политике или науке, как безразличие 

некоторой части населения. Думается людей, склонных к скептицизму, 

индивидуализму разобщенности и экстремизму, религия объединять не 

может. Хотя бы потому, что здесь на первый план выходит вера в ее догматы, 

ее цели и задачи. Как правило, в основе действий позитивного поведения 

людей лежит сильная идентичность. Когда же человек склонен к 

скептицизму и индивидуализму, он легко и быстро меняется, его характер 

становится декларативным, и тогда сильная и стабильная идентичность 

заменяется слабой идентичностью. То же самое относится к религиозной 

идентичности, а слабая идентичность в религиозном отношении гораздо 

меньше влияет на мораль и поступки людей и не может составлять основу их 

мировоззрения. В итоге религия становится сугубо личным делом каждого 

человека или его досугом.  

Вместе с тем в последние годы происходит обратная тенденция -  

интерес людей к религии растет, и это своего рода реакция на снижение 

религиозной идентичности. Такая тенденция, в частности, характерна для 

таджикского общества, где после распада СССР начался поиск новых или 

ранее утраченных мировоззренческих ориентиров. Эти выше описанные 

тенденции имеют и положительнее, и отрицательное влияние на 

формирование религиозной идентичности. Отрицательное, на первый взгляд, 

«ослабление» религиозной идентичности способствует культурному и 

духовному обогащению людей и ведет к формированию религиозного 

плюрализма и толерантности. Но когда религиозная идентичность 

усиливается, начинается повышение интереса к религиозным ценностям, 

активизации роли религии в других сферах жизни. При этом происходит 
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видимое и невидимое разделение между представителями сильных и слабых 

идентичностей, что порождает консерватизм и религиозную нетерпимость. В 

данном случае с развитием культурной, социальной и политической жизни 

на современном этапе перед обществом встает вопрос о переосмыслении 

отношений между религией и государством. 

Изучив специфические черты религиозности в современном обществе, 

исследователи выделили особенно характерные особенности формирования 

религиозной идентичности. 

Индивидуализм. религиозной идентичности «конструируется самим 

человеком, а не является культурной очевидностью или результатом 

семейного воспитания».1 В этом случае человек методом проб и ошибок 

стремится выбрать то, что ему необходимо в религии, которая в этой 

ситуации становится сферой эксперимента. 

Плюрализм. Развитие межкультурных связей в условиях 

глобализации, активизация миграционных процессов, распространение 

современных информационных технологий способствуют проникновению в 

общество разнообразных учений, в том числе религиозных. В свою очередь 

формирование новых религиозных движений обусловлено тем, что человек в 

силу каких-то причин начинает негативно относиться к традиционным, 

религиях и ее институтам, разочаровывается в них. В то же время нередко 

либеральные законы и чрезмерная религиозная толерантность современного 

общества приводят к тому, что многие новые религиозные учения и 

направления становятся общедоступными. Следовательно, в пределах 

каждой религиозной традиции вместе с «внешним» плюрализмом религий, 

быстро распространяется и так называемый «внутренний» плюрализм, что 

может привести к внутриличностному религиозному конфликту. Как 

отмечает Жан-Поль Виллем, разнообразие реальной действительности и 

практика современной жизни «предполагают множество способов быть 

                                                            
1 Віллем Ж.-П. Європа та релігії. Ставки ХХІ-го століття / Жан-Поль Віллем. К.: Дух і літера, 2006. 
–С.63.  
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адептом той или иной религии в условиях деинституализации и 

деортодоксилизации».1 

Мозаичной, «плавающей»,2 называет З.Е.Жаде особенность 

религиозной идентичности, связанную со слабым состоянием религиозного 

сознания или низким духовным знанием. Согласно мнению этого ученого, 

понятие «плавающий» созвучно или соотносится с индивидуализмом и 

плюрализмом верующих. Иначе говоря, различного рода религиозные и 

мистические учения, проникая в сознание людей, могут полностью овладеть 

им. Некоторые верующие, оставаясь приверженцами своей религии, могут 

принимать за веру и другие учения. В философии такая ситуация называется 

«религиозный бриколаж», который означает приверженность людей не одной 

религиозной доктрине, а различным идеям многих доктрин, и «религиозный 

«заппинг»3, т.е. переход от одних религиозных, или парарелигиозных учений, 

к другим, схожее с переключением телевизионных каналов.  

Прагматизм. Люди в современном мире ориентированы больше на 

настоящее и являются скорее потребителями религиозных товаров или 

выгод, чем быть адептами религиозной традиции. Среди различных религий 

более конкурентно способными оказываются те, которые не в загробной, а в 

реальной жизни обещают обеспечить успех, здоровье и благополучие. 

       Религиозная идентичность современного человека, как и раньше, 

формируется на основе общественных ценностей и морали, этических норм, 

исторических ценностей и т.д. Некоторые исторические события и факты 

служат основной предпосылкой прочности религиозной идентичности у 

людей, могут помочь понять им смысл своего существования, что определяет 

их дальнейшие действия – как самой личности, так и группы лиц.  

                                                            
1 Віллем Ж.-П. Європа та релігії. Ставки ХХІ-го століття / Жан-Поль Віллем. К.: Дух і літера, 2006. 
–С. 58 
2См. Сафронов Р.О. Современные социологические теории религии в США и Европе / Р.О. 
Сафронов//Религиоведческие исследования, 2009. - №1/2. – С. 33 
3 Віллем Ж.-П. Європа та релігії. Ставки ХХІ-го століття / Жан-Поль Віллем. К.: Дух і літера, 2006. 
–С.61. 
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Среди перечисленных выше видов религиозной идентичности 

исламская идентичность является одним из важнейших факторов бытия 

личности в мусульманском мире. Как известно, и здесь под влиянием 

происходящих событий ситуация тоже изменилась наряду с истинно 

верующими к исламу обратились и те, кто не хотел отставать от 

«общественной моды». То же самое наблюдается и в христианстве. 

Исламская идентичность несет в себе специальную, отличную от других 

концепцию власти и преданности, в которой власть (авторитет) и 

идентичность соотносятся и предопределяют друг друга: первое не может 

существовать без второго и наоборот. 

Таким образом, суммируя вышесказанное, можно сделать следующие 

выводы: 

 1) идентификационные процессы среди последователей 

традиционных религий, в частности среди мусульман протекают во 

взаимосвязи с другими видами идентичности и социально-экономическим 

базисом. В современных условиях потребности людей в межэтнических 

отношениях возрастают. Они связаны с личностными религиозными 

переживаниями и удовлетворением индивидуальных духовных и 

мировоззренческих требовании. Сегодня происходит структурное изменение 

религиозной идентичности современного общества.  

 2) религиозная идентичность приобретает всё более разнообразное, 

фрагментарное состояние. Объясняется это изменениями в ее содержании, 

историческими условиями. Иногда она принимает радикальную форму. 

Идентификация в современном обществе ориентирует ученых на анализ 

сложных и противоречивых процессов, результатом которых могут стать 

конкретные представления об идентичности. Религиозная же идентичность 

современного человека, будь он мусульманин или христианин, формируется 

на основе общественных ценностей и морали, этических норм, национальных 

ценностей и т.д.; 
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 3) в традиционном таджикском обществе сегодня назрела 

необходимость создания условий для более широкого внедрения технологии 

формирования религиозной идентичности среди молодёжи, особенно 

студенческой. В этой технологии больше всего внимания следует дебатам, в 

которых каждый мог бы отстаивать свои интересы на основе знаний, 

правовой базы и умения применять свои знания; 

 4) важное значение имеет поиск приемлемых механизмов 

предотвращения и решения религиозных и межэтнических конфликтов в 

обществе, потому что подобные конфликты затрагивают многие страны. Для 

этого требуются изучение уровня религиозности общества, поиск 

эффективных способов повышения гражданской и религиозной грамотности; 

 5) особым фактором динамичного развития общества является 

религиозная толерантность, как один из элементов религиозной 

идентичности. Толерантность крайне важна для обеспечения безопасности в 

современном обществе. Многие ученые, чьи концепции мы рассмотрели в 

этой главе, считают, что религиозная толерантность является основой 

обеспечения внутренней стабильности и интеграции общества; 

 6) анализ взглядов исследователей по анализируемой проблеме 

показал, что религиозная идентичность людьми (теми или иными) 

демонстрируется по-разному. Например, мусульмане и христиане могут 

говорить о преимуществах своей веры, причем иногда очень эмоционально. 

В таких кризисных ситуациях развития религиозной идентичности 

определенную помощь может оказать психологическая консультация; 

 7) из регионов традиционного распространения ислама в Россию 

пребывает особенно большое количество мигрантов. Их религиозная 

идентичность должна и может быть только позитивной. При этом условии 

можно избежать многих конфликтов на религиозной почве. Причем 

религиозная идентичность мигрантов должна быть защищена от какого-либо 

отрицательного влияния или давления. 
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1.3. ТЕОРИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В  

СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ АНТРОПОЛОГИИ 

       

Проблемы религии и религиозной идентичности являются одним из 

основных направлений исследований культурной антропологии. В 

исследовании религиозной идентичности, последняя шла от общего 

определения предмета изучения, к разработке терминологии и конкретизации 

поставленных задач. Проблем религиозной идентичности в свете культурной 

антропологии, так или иначе, касались в своих трудах американские, 

западноевропейские, российские и многие другие исследователи. В первую 

очередь следует отметить, что психологическое и антропологическое 

обоснование культурной и религиозной идентичности представлено в трудах 

Э.Тейлора, М.Вебера, Э.Фромма, З.Фрейда и других философов. К примеру, 

согласно антропологическому подходу Э.Тейлора,1 во всех существующих 

современных религиях присутствуют признаки первобытных 

анимистических представлений, основу которых составляет вера в 

существование духов и души. По мнению этого ученого, первобытные 

представления о душе порождает феномен культуры, которая появилась еще 

до обобщенного понятия духа в развитых монотеистических религиях. В 

свою очередь, Э.Формм,2 рассматривая антропологию религии, приводит 

различия между гуманистическими и авторитарными формами 

религиозности. Отдавая должное новаторским идеям З.Фрейда, он развивает 

его методологию психоанализа только не с биологических позиций, а с 

позиций этических, ценностных. Важную методологическую основу его 

учения составляют живое переживание за человеческие судьбы, призывы к 

ответственности перед жизнью личности и герметизации религиозных и 

церковных институтов. Э.Фромм, на основе антропологического анализа 

                                                            
1 Тейлор, Э. Первобытная культура. - М., 1989, - С.79.  
2 Фром Э. Дзен - буддизм и психоанализ - М. : Биг-Пресс, 2013.– С.98. 
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сущности человеческого бытия, определяет предпосылки формирования у 

человека религиозной идентичности. В этом контексте он рассматривает 

такие свойства человека, как самосознание, разум и воображение, которые, 

считает он, превратили человека в часть природы, законы которой он не 

способен изменить. Однако человек, оставаясь частью природы, становится 

субъектом ее физических законов и при этом не вписывается в рамках этой 

природы. Он обособлен и пришел в этот мир, который не выбирал, и поэтому 

он воспринимает его таким, какой он есть. Ещё одним из важных его тезисов, 

касающихся освобождении от духовного кризиса, является тезис о 

необходимости возрождения и приумножения способности любить.     

      Что касается взглядов М.Вебера,1 то в них наблюдается 

рационалистический подход к религии и религиозности, и главный упор 

делает на разум. Анализируя учение протестантизма, он говорит о том, что 

не религия, а стиль жизни предопределяет экономические особенности. При 

этом он связывает развитие капитализма с такими ценностями, как 

трудолюбие, бережливость, расчётливость, которые и пропагандировал 

протестантизм. М.Вебер выносит всё священное, что существует в 

христианстве, исламе и иудаизме, за пределы непосредственной жизни, и 

утверждает, что Бог непознаваем, невидим, является уникальным явлением, 

стоящим над миром, а мир вне Бога вполне подлежит рациональному 

познанию, в том числе научному. 

        Гораздо глубже попытался объяснить религию З.Фрейд,2 связывая ее с 

человеческой психологией, индивидуальным сознанием и подсознанием. По 

его мнению, религиозность людей прямо соотносится с нервозным 

состоянием. Религия рассматривается им как универсальный и коллективный 

невроз, который управляет людьми. Религиозность, по З.Фрейду, это нечто 

                                                            
1 Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий: Опыт сравнительной социологии религии. – 
М., 2017. - С.22. 
2 Фрейд. З. Тотем и табу. Психология первобытной культуры и религии. – М., 2013. –С.12. 
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бессознательное, в жизни человека, от чего зависит совершенствование 

психоаналептических способностей человека.  

         Как видим из вышеизложенного, упомянутые философы давали 

неоднозначную оценку религии и по-разному объясняли ее природу с 

позиции социальной антропологии. Но все они считали религию составной 

частью культуры. С нашей точки зрения, многие их тезисы о религиозной 

идентичности, в частности, и религии в целом можно применить и по 

отношению к современному обществу, в том числе и мигрантам. Например, 

теория рационализма М. Вебера актуальна потому, что он пишет о 

возможности научного познания религии в традиционном обществе. Такой 

подход способствует позитивному формированию религиозной 

идентичности. Человек, познавая Бога, веря в Него, должен во всем на Него 

уповать, человек сам способен изменить свой и окружающий мир путем 

рационального использования времени, занимаясь честным трудом. Или 

утверждение Эриха Фрома о возрождении и приумножении способности 

любить, что так необходимо для нынешнему обществу в условиях рынка. 

Российские ученые анализируя социальные и психологические 

аспекты религиозной идентичности, затрагивая проблемы культурной 

антропологии написали ряд фундаментальных работе, в которых связывают 

эти проблемы с этнокультурной и религиозной идентичностью. Например, о 

трансформации этнокультурной, религиозной и других видов идентичности 

пишут П.С.Гуревич, Э.М.Спирова.1 Они считают, что в условиях 

глобализации происходит утрата самобытности различных культур и 

усиливается потребность отдельной страны, культуры, индивида, которые 

пытаются найти ответы на насущные вопросы, связанные с определением 

своего «Я» и «Мы». Человек всегда ищет пути и способы своего 

самоутверждения. Подавляющее большинство мусульман-мигрантов, 

                                                            
1 Гуревич П.С., Спирова Э.М. Идентичность как социальный и антропологический феномен. - М., 
2015. –С.98. 
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работая вдали от дома, тоже пытаются найти свое место в чужой этно-

религиозной среде.  

В классической антропологии религиозная идентичность и 

религиозное сознание рассматриваются с самых различных позиций, которые 

отражены в современных зарубежных работах. Некоторые учёные, 

исследующие проблему религиозной идентичности с позиции культурной 

антропологии, связывают ее с психологическим, внутренним состоянием 

человека. Об этом свидетельствуют, в частности, обзорные статьи о 

монографиях в этой  области, которые опубликованы в известном 

журнале «Американский антрополог». Многие ученые-философы 

придерживаются мнения о связи религиозной идентичности с проблемой 

человека и культуры, противопоставляя западное мышление восточному. К 

числу таких ученых можно отнести Анну Аплетон, которая в одной из своих 

работ подробно пишет об особенностях веры, о проблемах жизни и смерти, 

ритуалах и культуре народов.1 На примере некоторых азиатских стран она 

описывает культурную основу возникновения психических отклонений. В 

своем исследовании она продолжает классическую линию в антропологии, 

описывая различные типы мышления, в том числе религиозное мышление, 

сопоставляя их с глубинными чувствами человека. 

На основе анализа материальной и духовной культуры, образа жизни 

и религиозности людей, мы попытались более широко рассмотреть вопросы 

религиозной идентичности в русле существующих антропологических 

концепций идентичности.  

Как мы уже отмечали, проблема человека в истории мировой 

культуры всегда была и остаётся необходимосущей идеей, отражающей 

извечный диалог человека с миром и религией. Это подтверждается 

священными источниками, в которых изложены идеи Зороастра, Конфуция, 

Лао-Цзы, Будды, Христа и Мухаммада. 

                                                            
1 Appleton, A.L. Acts of Integration, Expressions of Faith:  Madness, Death and Ritual in Melanau. 
Ontology. Monograph Series no. 9. Phillips: Borneo Research Council, 2006. –P. 69. 
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Одним из подходов к изучению проблемы религиозной идентичности 

является ее анализ на основе материальных объектов или археологических 

материалов, и такой подход ещё не использовался таджикскими 

исследователями. В этом контексте интерес представляет идея о 

подвижности самой идентичности человека, которую сформулировал   

Д.Чановет.1 Рассматривая основные характеристики идентичности того или 

иного народа, он делает вывод о связи различных видов идентичности, об их 

множественности и пересечении. Ссылаясь на археологические артефакты, 

Д.Чановет формулирует некоторые положения, которые вызывают 

множество вопросов. Дело в том, что археология предоставляет для 

исследования такие материальные находки, которые сами по себе не могут 

характеризовать картину идентичности. Они могут только свидетельствовать 

о распространении в том или ином регионе определенной религии и степени 

религиозности населения в изучаемый археологами исторический период. 

Однако, когда идет речь о современных условиях жизни и современных 

мигрантах (в том числе из Таджикистана), с утверждениями С.Чановета 

можно согласиться. В целом археологические артефакты и древние 

монументальные памятники и исторические письменные источники помогут 

помочь составить очень общую картину религиозной идентичности. 

Действительно, религиозная идентичность при отсутствии условий 

для ее позитивного развития может или исчезнуть, или трансформироваться 

в современно нерелигиозные явления. Например, люди с неустойчивой 

религиозной идентичностью могут стать приверженцами крайне 

радикальных абсолютно нерелигиозных идей.  Устойчивость религиозной 

идентичности в рамках культурной антропологии тесно связана с 

психологией и психологическим состоянием человека. В познании Бога люди 

руководствуются разумом и чувствами и если человек силен духом, то он 

                                                            
1 Chenoweth, J.M. Identity, Material Culture and the Archeology of Religion. Quaker Practices Context. 
J.M. Journal of Social Archeology. 2009. № 9 (3). P.124. 
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неминуемо найдет правильные и адекватные ответы на множество своих 

вопросов.  

Для мигрантов-мусульман важным источником формирования 

правильного понимания ислама и религиозной идентичности, на наш взгляд, 

сегодня могут служить учения суфизма. В данном случае мы имеем в виду, 

что в рамках культурной антропологии большое значение придается 

интуитивному познанию Бога, что присуще именно суфизму. Поиск внутри 

себя, отсутствие посредника, убежденность в правильном выборе духовного 

пути будут противодействовать проникновению в сознание верующих 

различных идей, противоречащих вероучениям традиционного ислама. В 

общении со Всевышним совершенствуется внутренний мир человека, в 

котором начинают царить покой, любовь, добро, справедливость и т.д. 

Может возникнуть вопрос: какое отношение имеют учения суфизма к 

культурной антропологии и идентичности? Можно сказать, что вполне 

обоснованное, потому что и там, и здесь важное значение психологическому 

состоянию человека и его просвещённости, от которых зависят 

формирование устойчивой религиозной идентичности. Процесс 

самопознания и самосовершенствования у верующих мигрантов идет через 

познание Бога, а для неверующих - через познание мира, что может привести 

к рационализму. На наш взгляд, в учениях суфизма существуют идеи, 

которые в течение многих веков помогали человеку познать прекраснее, и в 

первую очередь – Бога, а это никак не может быть чуждо мусульманскому 

миру. Например, суфийские мотивы, проникшие в восточный фольклор и 

особенно в поэзию Джалолиддина Руми, Хафиза Шерази, Абдуррахмана 

Джами и других таджикско-персидских поэтов и философов, помогают 

понять ислам гораздо глубже, во всей его полноте. В современном 

таджикском традиционном обществе сегодня некоторые общечеловеческие и 

культурные ценности, о которые писали великие восточные философы и 

поэты, оказались «на задворках морали». Думается, наличие у мигрантов 
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правильного понимания религиозных учений и мусульманской культуры 

будет способствовать укреплению в них религиозной и культурной 

идентичности, как верного признака их высокого морального уровня.  

История таджикского народа свидетельствует о том, что во всех 

войнах и конфликтах его сплоченность, его нравственные идеалы и ценности 

и помогли сохранить ему свою идентичность – и культурную, и 

религиозную. Современное общество Таджикистана должно знать об этих 

исторических уроках и поставить сплоченность своего народа во главу угла 

при определении целей государства, его задач, социально-экономических 

программ и образовательных проектов. 

Привлекательны идеи суфизма ещё и тем, что в них поднимаются 

проблемы человека и его взаимоотношений с природой. Мир в сознании 

человека порождает общие представления. Это создает почву для понимания 

личностью того, что есть какое-то объединяющие субстанциональное начало, 

которое не зависит от национальной культуры, в том числе религии. Очень 

часто, пытаясь найти нечто особенное в себе, в своей культуре и религии, 

человек строит свои идеи на ложных основаниях, что в итоге заводит в 

тупик, и чтобы выйти из него, необходимо научиться думать, анализировать, 

а затем принимать решения. И это присуще и мусульманской культуре.  

Следует отметить, что в культурной антропологии уделяется много 

внимания теоретическому обоснованию связи материальной культуры и 

религии, доказательству их идентичности с историческими религиями. Для 

нас это весьма важно, потому что исторические реалии и материальная 

культура могут изменить сознание людей в сторону «сильной» или «слабой» 

идентичности. Нам представляется, что для мигрантов из Средней Азии, их 

общин необходимо составить специальный сборник знаков и символов, 

иллюстрирующих религиозные и этнические признаки среднеазиатского 

населения. Кулинарные, пищевые, бытовые и другие особенности могут быть 

и незаметными для посторонних, между тем они являются частью 
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идентичности, в том числе религиозной и очень важны для тех, кто ими 

обладает. Здесь можно привести примеры, связанные с едой. Так народы 

Средней Азии, особенно те, кто воспитан на мусульманских традициях, не 

употребляют свинину и спиртное, что является для них грехом. Однако для 

многих таджиков, в том числе находящихся в миграции, которые по 

традиции считают себя мусульманами, такой постулат веры не является 

обязательным. Сегодня активизировались те модернистские тенденция, 

которые начали зарождаться ещё в раннем исламе. К тому же значительные 

изменения претерпевает сознание людей, которые стали склоняться к 

демократическим ценностям и осознавать то, что они обладают свободой 

выбора. Всё это влияет на формирование религиозной идентичности 

человека и в условиях миграции. Необходимо отметить и тот факт, что для 

определенной части населения стало привычным делом употребление 

спиртных напитков. Это можно объяснить психологическим состоянием 

личности, многими объективными и субъективными факторами. Но опять же 

в противовес этому большая часть населения Средней Азии в кризисных 

ситуациях гораздо чаще стала обращаться к Богу и религии. Именно в этом 

пространстве ищут люди ответы на свои вопросы, а в целом – спасение от 

бед, болезней, несправедливости и т.д. 

Возвращаясь к пище, еще раз отметим, что-то, из чего она готовится, 

также свидетельствует о религиозной идентичности этнической группы. 

Например, мусульмане безоговорочно придерживаются определенных 

правил приготовления пищи, т.е. согласно требованиям халяля. Этим 

подчеркивается принадлежность к определённому религиозному сообществу, 

подтверждается «лояльность требованиям своей веры, религиозным идеалам, 

ценностям и практикам».1  

Имеется очень много примеров, которые свидетельствуют о том, что 

материальная культура может предоставить очень важные и интересные 

                                                            
1 Религии в XXI веке: архаика и современность/Под общ. ред. А.А.Белика. М., 2012. –C.65. 
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сведения для изучения религиозной идентичности. Так, элементы 

материальной культуры не только иллюстрируют духовную жизнь общества 

в определенный исторический период, но и могут отражать какие-то 

различия между сообществами. Тем не менее, говорить о том, что какие-то 

материальные объекты могут принадлежать только одному какому-то этносу 

и ничего подобного не может быть у других народов, было бы неверным. По 

словам Ю.Ю.Першина: «подобные предметы материального мира не могут 

быть характерными исключительно для изучаемого сообщества, а 

используются для его идентификации».1 Археологические находки, 

обнаруженные на территории Таджикистана, можно использовать в качестве 

идентификации духовной и религиозной жизни таджиков и других народов 

(например, ассуарии, кости жертвенных животных при раскопках 

могильников разных эпох). Благодаря археологическим артефактам, можно 

идентифицировать способы погребения, религиозную жизнь и отношение к 

природе. С точки зрении культурной антропологии, данная проблема очень 

актуальна и для изучения религиозной идентичности современных мигрантов 

из Средней Азии.  

В условиях различных кризисов степень воздействия религии на 

сознание и личную жизнь людей возрастает, появляется множество 

религиозных и нерелигиозных движений и сообществ, участниками которых 

становятся самые разные люди. В такой ситуации особой угрозе 

подвергается молодёжная среда, находящаяся в миграции. Как известно, у 

более чем 70% молодых людей новых условиях постепенно меняются 

условия вхождения в жизнь. Им гораздо труднее приобрести в стране 

пребывания социальные, гражданские и другие права, теряется социальные, 

нравственные и идеологические ориентиры. Этому способствует и резкое 

ослабление роли таких ячеек, занимающихся социализацией молодежи, как 

                                                            
1Першин Ю.Ю. Археология религии. Предварительные замечания. Человек в современных 
философских концепциях//Материалы четвертой международной конференции. г.Волгоград, 28–
31 мая 2007 г. В 4 т. Волгоград: Изд-во Вол.ГУ, 2007, Т.3. –С.176. 
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семья, школа, система профессионального образования, общественно-

политические организации. В таких ситуациях место перечисленных 

социальных институтов начинают занимать различные религиозные 

организации, которые негативно влияют на сознание мигрантов и тем самым 

нарушают их религиозную идентичность.  

Когда резко меняется жизнь, возникают другие обстоятельства бытия 

человека, в первую очередь связанные с процессами глобализации и 

развитием информационных технологий, которые в той или иной степени 

меняют картину религиозной идентичности. Процесс сложения данной 

идентичности происходит в условиях развития различных тенденций, о 

которых мы уже писали. Это и явления глобализации во всех сферах 

культурной, политической, экономической жизни, которые значительно 

осложнили поиск национальной и религиозной идентичности, и рост уровня 

этно-религиозного сознания людей, что связано больше всего с 

психологическими особенностями общества. 

 Суммируя вышесказанное, отметим, что в современной культурной 

антропологии религиозная идентичность занимала и продолжает занимать 

важное место, о чем свидетельствуют философские и антропологические 

идеи философов, социологов, психологов разных стран. По одному из 

положений, их взгляды совпадают, а именно: мусульманские и 

немусульманские сообщества в условиях миграции могут развивать 

национальную идентичность и мирно сосуществовать. Это достигается и в 

регионах традиционного распространении ислама и в пространстве 

немусульманской культуры. Мирное сосуществование достигается в том 

случае, когда каждый человека, будь он христианином, мусульманином, 

иудеем, буддистом или представителем других конфессий, в вопросах веры и 

религии руководствуется разумом. Действию должен предшествовать разум, 

и в поисках справедливости, в формировании правильной религиозной 
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идентичности и власть, и религиозные организации могут сотрудничать, 

причем весьма успешно. 

 Таким образом, при исследовании религиозной идентичности в 

контексте культурной антропологии мы пришли к следующим выводам: 

 - в противоположность западным исследователям, которые всячески 

стремятся сузить рассматриваемую нами проблему, таджикские учёные 

должны подходить к ее решению более широко, в междисциплинарном 

контексте, как это делают российские исследователи проблем религиозной 

идентичности; 

 - в современном комплексе философских наук имеют место и 

религиозная, и христианская антропология, и сегодня назрела необходимость 

выработать концепцию исламской антропологии - для более детального 

исследования мусульманской идентичности и культуры; 

 - анализируя наиболее важные направления религиозной идентичности 

в контексте культурной антропологии, мы сформулировали определенные 

концептуальные положения о единстве целей, задач и интересов, 

характерных для данных направлений науки; 

 - в вузах Таджикистана и в других государств Средней Азии 

целесообразно внедрить в учебный процесс новый современный 

междисциплинарный философский предмет антропологию и её другие 

направления. Главной же целью этого предмета должна стать изучение 

природы и сущности человеческого бытия в самом широком его смысле.  
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 ГЛАВА 2. МИГРАЦИЯ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

РЕЛИГИОЗНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

 

2.1. МИГРАЦИЯ И ВОПРОСЫ РЕЛИГИОЗНОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ 

УСЛОВИЯХ 

 

В процессе развития и смены всех общественно-экономических 

формаций человек постепенно накапливал опыт, который активно влиял на 

его сознание. То же самое происходит и сегодня. Конечно, современный 

человек обладает более высоким религиозным сознанием, тем не менее, 

попадая в тот или иной социум, он в какой-то мере может утратить свою 

религиозную идентичность. Происходит это из-за того, что ему приходится 

приспосабливаться к другим реалиям и укладу жизни, т.е. он становится 

объектом влияния внешних и внутренних факторов окружающего его мира. 

В этих условиях у современных мигрантов, с изменением образа жизни, 

меняется и подход к религии, к вере как таковой. 

Человек изучает иные религиозные ценности традиции и т.д. и 

вынужден приспосабливаться к новому, иногда с чей-то помощью. При этом 

многие мигранты, соприкасаясь с другой культурой и средой, опасаются 

утратить свою индивидуальность. В такой ситуации некоторые мигранты 

ищут стабильности именно в религии, которая является своего рода 

«показателем» его культурной идентичности, его принадлежности к 

определенному сообществу.  

Из сказанного следует, что проблема религиозной идентичности и ее 

влияние на жизнь и деятельность современных мигрантов весьма актуальна и 
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в теоретическом плане, и в практическом. Как известно, миграционные 

процессы на территории бывшего СССР значительно активизировались с его 

распадом. Это повлекло за собой катастрофические для всех народов 

рухнувшей Страны Советов социальные, политические, культурные и 

гражданские катаклизмы. Обострился также вопрос о религиозной 

идентичности, носители которой оказались перед выбором способов ее 

проявления и сохранения. И в первую очередь этот вопрос встал перед 

мигрантами, т.е. людьми, которые в силу самых различных обстоятельств 

вынуждены были искать заработок в других странах. 

Чаще всего миграционные процессы в мусульманском мире 

оказываются втянутыми люди низкого и среднего уровня благосостояния. 

Следует отметить и тот факт, что основой формирования личности и 

представлений о человеке и составляет, то, что его окружает, являются 

религиозные традиции и нормы шариата. В целом же, у религиозных людей 

религия - это своего рода смысл бытия. В своей работе «Черты исламской 

идентичности» Хакан Явуз так определяет главные ее признаки: «Прежде 

всего это уникальная концепция власти и преданности или подчинения; 

специфическое отношение к другим идентичностям и особый метод её 

создания - диалектический, не зафиксированный в текстах Корана».1  

Эти признаки в какой-то мере проявляются и у современных таджиков, 

которые в силу различных социальных причин и обстоятельств, покинули 

свою родину в поисках работы и лучшей жизни. Их можно разделить, с точки 

зрения религиозности, на три группы. Первая группа - это люди глубоко 

верующие и соблюдающие каноны ислама. Вторая - находящиеся между 

верой и неверием, те, кто обращается к религии, исполняя религиозные 

обряды или участвуя в них в силу соблюдения традиций и обычаев своих 

предков. Третья группа, как правило – люди неверующие, но объявляют себя 

сторонниками ислама, опасаясь негативного общественного мнения. Эту 

                                                            
1 Хакан Явуз. Черты исламской идентичности//Central AsianSurvey. 1995. vol.14. №3. 
https://moodle.yspu.org/pluginfile.php/14054/mod_page/content/2/node12.html 
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категорию можно отнести к носителям атеистических идей, 

придерживающихся светских традиций. Именно среди этой категории 

встречаются люди, перешедшие в лоно других религий, в частности в 

христианство. 

Необходимо отметить, что в ХХ столетии исламская идентичность 

оказалась более стабильной, она подвергала минимальным изменениям, по 

сравнению с другими религиями. В условиях глобализации мусульмане 

активно противостоят, по словам востоковеда С.Б.Дружиловского, 

«низкопробным ценностям» Запада и при этом успешно приспосабливаются 

к этим изменениям».1  

 Под низкопробными ценностями автор имеет в виду антиисламское 

красноречие христианского Запада, пропагандирующего западную мораль и 

менталитет, порой противоречащие даже самой его религиозной концепции. 

Говоря об идеях радикализма некоторых христианских организаций, 

С.Б.Дружиловский утверждает, что они преследуют не только экономические 

интересы или даже политические, но и стремятся противопоставить 

христианский мир миру ислама. Последнее является чрезвычайно опасным 

явлением современности. Попадая в мир антагонистических идей, мигранты 

из Таджикистана ищут любые пути самореализации, при этом порой они 

сами не замечают того, что совершают противоправные, противозаконные 

действия в чужой стране, или становятся членами экстремистских 

религиозных организаций. В связи с этим, формирование религиозной 

идентичности молодых людей, их толерантности становится важной задачей 

народного образования в Таджикистане. 

Попытаемся проанализировать процесс миграции на основе выявления 

и обоснования внутренних и внешних факторов, различных угроз, влияющих 

на идентичность мигрантов. На основе такого анализа нами будут 

разработаны предложения для органов народного образования по 

                                                            
1 Дружиловский С.Б. Проблема противостояния исламского общества западному влиянию. Восток, 
М.: 1999. –С.80-81. 
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организации духовного воспитания в высших и средних учебных заведениях. 

В процессе своего исследования мы использовали результаты 

социологических исследований, проведенных среди мигрантов и жителей 

различных регионов Таджикистана таджикскими и российскими научными 

организациями. 

В этнорелигиозном отношении мигранты из Таджикистана - в 

основном мусульмане, но встречаются и представители других конфессий, 

составляющие незначительное количество.  

Как пишет А.Шарипова, «Россия по-прежнему оказывает культурное 

влияние на Таджикистан. Трудовые мигранты возвращаются домой с 

другими ценностями» Такой вывод следует из исследования трудовой 

миграции на образ жизни и поведение таджиков, проведенного в июле-

августе 2012 года Центром стратегических исследований при Президенте 

Республики Таджикистана».1 Как свидетельствует анализ, трудовая миграция 

серьезно влияет на образ жизни и поведение таджикских мигрантов. Они 

становятся более самостоятельными в принятии решений, терпимыми к 

окружающим, более целеустремленными и коммуникабельными. Что 

касается их религиозной идентичности, то здесь отмечается очень слабое 

изменение в религиозном сознании, особенно у молодежи. Скорее всего это 

можно объяснить низким уровнем религиозной грамотности, 

незначительными знаниями о своей вере. Большинство опрошенных 

мигрантов как в России, так и в Таджикистане воспринимают религию, 

исполнение религиозных обрядов как дань своей национальной традиции, 

идущей от их предков. 

Исследуя проблему религиозной идентичности, Э.Тоффлер писал, что 

«Тем временем миллионы людей занимаются поисками своей идентичности 

или какого-то магического средства, которое помогло бы им вновь обрести 

                                                            
1 Шарипова А.Г. Некоторые особенности внешней трудовой миграции в РТ и её влияние на 
социально-экономическое положение страны//Масъалаҳои раванди муҳоҷирати меҳнатӣ: 
мушкилот ва дурнамо. Душанбе, 2013. – С.56-64.  
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свою личность, мгновенно дало бы ощущение близости или экстаза, 

привело бы их к более «высокому» состоянию сознания. 

Многие потеряли свое «я», свою идентичность, несмотря на то, что 

перед ними силятся достижение выбора, возможных источников 

идентификации, отождествления себя с чем-либо или с кем-либо»1. Исходя 

из изложенного выше следует подчеркнуть, что формирование религиозной 

идентичности таджикских мигрантов связано со множеством факторов. Это 

прежде всего религиозная вера, религиозное поведение, т.е. идентификации 

себя как верующего человека, участие в совершении обрядов и 

богослужении. Кроме того, существуют и стабильные факторы, связанные с 

природно-географическим положением, историей региона, ментальностью 

регионального социума, этническими составляющими и т.д. Эти и другие 

факторы в основном и используются при рассмотрении религиозной 

идентичности таджикских мигрантов. 

Сильные стороны мигрантов из Таджикистана заключаются в их 

трудолюбии, преданности семейным традициям и культуре, почитании 

родителей и постоянной заботе о детях, родных и близких. Слабые же 

стороны выражаются в низком уровне знания русского языка и вообще 

других иностранных языков, что препятствует свободному общению с 

представителями иной культуры, замкнутость, слабое знание 

законодательства страны пребывания. Все эти внешние и внутренние 

факторы могут создавать угрозу для успешной жизнедеятельности мигрантов 

и тормозят их адаптацию в иной религиозной и культурной среде. 

Граждане Таджикистана в большинстве своем выбрали для трудовой 

миграции Россию по языковому критерию потому что многие из них неплохо 

знали русский язык, что помогало им в общении и осуществлении трудовой 

деятельности. Следует отметить, что первоначальный поток граждан 

Таджикистана в Россию были интеллектуально-образованными, со знанием 

                                                            
1 Элвин Тоффлер: третья волна. часть IV. Заключение. Глава 25. Новая психосфера. 
https://gtmarket.ru/library/basis/4821/4848. 
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русского языка, почти все мигранты владели какими-либо специальностями. 

Многие молодые люди в советское время обучались в российских вузах и 

после их окончания нашли свое место в России. Но в последние годы в 

трудовую миграцию в Россию и в другие страны СНГ выезжают те граждане 

Таджикистана, которые только что закончили среднюю школу, не знают 

русского языка, а самое главное - не имеют специального образования, 

навыков, вообще не имеют профессии. Большинство из них выезжает по 

рекомендациям родственников, знакомых, друзей, а иногда наугад - в 

поисках работы и лучшей жизни.  

На всем постсоветском пространстве можно встретить представителей 

всех вышеназванных групп мигрантов с разными уровнями познания 

религии, в частности ислама. Одни считают себя глубокого верующими, 

другие колеблются между верой и неверием, третьи относят себя к носителям 

атеистических взглядов. Но для всех мигрантов - мусульман важными 

являются такие ценности, как традиции и институт семьи. Именно ради 

благополучия семьи и благоустройства своих детей они трудятся вдали от 

дома, приспосабливаясь к другой этнокультурной среде, а иногда и сливаясь 

с ней. Духовность, т.е. религиозные чувства отступают у них на второй план, 

во главу угла ставится решение социально-экономических проблем семьи и 

близких родственников. Поэтому в российских городах часто встречаются 

клановые, родственные диаспоры таджикских мигрантов с различными 

уровнями религиозности. 

Одной из слабых сторон мигрантов является их низкая социальная 

обеспеченность. Например, К.Миралиев отмечает, что «сегодня большинство 

трудовых мигрантов не зарегистрированы в соответствующих службах, что в 

будущем не позволяет им получить пакет социальных выплат, особенно 

пенсии»1. Многие молодые люди, создав семью, выезжают за рубеж для 

                                                            
1 Миралиев К.А. Трудовая миграция молодёжи в условиях современного общества: проблемы и 
перспективы//«Масъалаҳои раванди муҳоҷирати меҳнатӣ: мушкилот ва дурнамо». – Душанбе, 
2015. – С.120-121. 
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трудоустройства, в результате появляются неблагополучные семьи, 

расторгаются браки, возникают семейные конфликты. 

Религиозные убеждения молодежи, выезжающей в Россию и в другие 

страны СНГ, определить очень трудно. В их сознании религия присутствует 

в виде традиций, обычаев предков. Фундаментальных знаний об истории 

ислама и мусульманской культуры они, как правило, не имеют. В итоге легко 

поддаются религиозно-идеологической обработке и попадают под влияние 

«религиозных авторитетов. Так возникает угроза того, что молодые люди 

могут пополнить ряды религиозно-экстремистских групп.  

Еще одно слабое звено – это низкий уровень самосознания. Об этом 

свидетельствуют незнание ими законов страны пребывания, плохая 

ориентация в своих правах, слабое владение русским языком. Вместе с тем 

мы не можем сказать, что трудовая миграция граждан Таджикистана – это 

негативное явление. Попадая в другую социокультурную среду, молодые 

люди постепенно приобретают навыки общения с носителями русского 

языка, приобщаются к традициям, нравам и образу жизни местных жителей. 

Кроме того, многие мигранты в процессе трудовой деятельности 

приобретают специальности. Самое же главное - они обеспечивают свои 

экономические потребности, приносят доход своей семье, своим близким и 

даже пополняют бюджет государства.  

При всем том для подавляющего большинства таджикских мигрантов 

сильной стороной является следование традициям своего народа, хранение 

обычаев своих предков, несмотря на современные тенденции глобализации. 

Необходимо отметить, что существует ряд научных исследований, 

проведенных зарубежными исследователями, а также Центром 

стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан с 

целью определения религиозной и культурной идентичности граждан как на 

территории республики, так и за ее пределами - в местах массового 

проживания мигрантов в России. Так, руководитель исследовательской 
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группы Гейдельбургского университета Германии Софи Рош, написавшая 

ряд научных работ о конфликтах в Таджикистане, об исламе и демографии 

страны, несколько лет изучала жизнь, традиции и опыт мигрантов из 

Центральной Азии, живущих в России.  

Джордж Вашингтон в свою очередь писал, упоминая об исследованиях 

Рош, о роли Московской соборной мечети, социальной инфраструктуре в 

жизни мигрантов из Центральной Азии: «Один из участников ее 

исследования - мальчик по имени Рустам, лишившийся брата в результате 

уличной драки, находит в Московской мечети не только место для молитвы, 

но и источник реальной помощи».1 Как видим, мечеть для мигрантов – это не 

только место для молитвы и сакральных отношений с Богом, но и место, где 

налаживаются положительные взаимосвязи, благодаря которым мигранты 

могут получить поддержку в трудные моменты жизни.  

На религиозную идентичность таджиков в условиях миграции влияние 

оказывают и факты описания их жизни в другой этнокультурной среде, 

излагаемые в российских СМИ. Чаще всего это описание негативное, 

свидетельством чему «Наша Раша», известный петербургский справочник, 

где мигрантов изобразили в уничижительном виде, и другие подобные 

публичные выступления в средствах массовой информации. Не вызывает 

сомнений, что это мнение определенных групп граждан России, негативно 

относящихся к «чужакам». Подавляющее же большинство российского 

населения вполне толерантно относится к представителям других религий, в 

том числе и мусульманам.  

Становлению религиозной идентичности таджикских мигрантов 

способствует и тот факт, что они, особенно молодые люди, посещая 

российские соборные мечети, слушая проповеди богословов, получают 

знания, благодаря которым у них формируется толерантное отношение к 

культуре, религии других народов. Ведь в мусульманских учениях также 

                                                            
1 Московская сборная мечеть в жизни мигрантов из Центральной Азии. https://саа-
network.org/archives/8421. 
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присутствует идея религиозной идентичности - это уважительное отношение 

к представителям других религий, идеи взаимопомощи и милосердия и 

мирного сосуществовании народов. 

Сегодня по всей России функционирует около 6000 мечетей, а 

мусульманское население России составляет около 20 млн человек. К ним 

примыкают и мигранты-мусульмане из стран Средней Азии. Соборные 

мечети Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов в дни 

пятничных молитв переполнены. Поэтому официально зарегистрированные 

мусульманские мечети России могут сыграть важную роль в формировании 

религиозной идентичности не только таджиков, но и других 

национальностей, исповедующих ислам. Если учесть, что в учениях ислама 

имеют место терпимое отношение к инаковерующим, уважение к 

религиозным чувствам представителей других религий, декларируется 

необходимость приобретения знаний, профессии и другие этико-

философские взгляды, формирующие религиозную идентичность, то участие 

мигрантов в пятничных молитвах можно рассматривать как целесообразное. 

Эти проповеди могут положительно влиять на религиозную идентичность и 

их мировоззрении.  

Думается, Таджикистану следовало бы воспринять уникальный опыт 

России и других развитых государств по формированию религиозной 

толерантности и идентичности. Говоря о проблемах религиозной 

идентичности таджикских мигрантов, мы не должны забывать, что ранее 

некоторые лидеры, так называемые «истинные мусульмане», использовали 

мечеть для встречи с мигрантами с целью их идеологической обработки в 

своих политических целях.  

Согласно наблюдениям Софи Рош, «мигранты часто сохраняют своё 

представление об исламе, тесно связанное со странами их проживания. Но 

это не значит, что они не доверяют российским служителям. Они часто 

отвергают ислам как этнический компонент. Вместо этого предпочитают 
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дискурс, где ислам — это универсальная концепция, которая объединяет 

самые разные этнические группы и обеспечивает безопасность, 

справедливость и моральную концепцию для политики и общественной 

жизни».1 Исходя из слов Рош, никакого центрально азиатского ислама не 

существует, а есть различные степени или уровни взаимодействия, 

сотрудничества и взаимообогащения этнических, культурно-религиозных 

общностей. Однако в каждой стране имеют место свои специфические 

условия, где традиционный «чистый» ислам на уровне дипломатии и 

взаимодействия с властями или в решении конфликтов играет весьма важную 

роль. 

В процессе прямого контакта с другими верующими как в пространстве 

официально зарегистрированных мечетей, так и в неофициальных 

религиозных объединениях могут возникать угрозы негативного влияния на 

сознание верующих. Не секрет, что всегда и везде найдутся люди, 

радикально-настроенные по отношению к существующим прогрессивно 

развивающимся мусульманским сообществам. И такие люди будут пытаться 

использовать все средства и механизмы для идеологической обработки 

мусульманского населения в своих политических, религиозных целях, 

зарабатывая на этом экономические дивиденды от своих зарубежных 

покровителей.  

Необходимо учесть и то, что при адаптации таджикских мигрантов к 

условиям стран пребывания могут возникать сложные противоречия или 

кризисы, между духовно-культурными идентичностями и менталитетами. 

Это связано с отношениями, складывающимися между мигрантами и 

образом жизни и ценностями коренных граждан. Такие кризисы имеют и 

положительное, и отрицательное значение для формирования религиозной 

идентичности. С одной стороны, мигранты из среднеазиатских стран, в том 

числе из Таджикистана в процессе адаптации сталкиваются с другими 

                                                            
1 Московская сборная мечеть в жизни мигрантов из Центральной Азии. 2017. https://саа-
network.org/archives/8421. (Дата обращения 25.07.2022) 
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культурными, религиозными и гражданскими ценностями и в результате 

становятся более толерантными и демократичными. С другой, как 

справедливо отмечает А.А.Галкин «встречаются и такие, которые не 

стремятся слиться с окружением, овладеть языком страны пребывания, 

принять утвердившиеся в ней обычаи, образ жизни, культуру. Особенно 

чётко это проявляется в тех случаях, когда речь идёт о мигрантах иных 

конфессий, чем местное население».1  

Здесь возникают такие вопросы: может ли принимающая сторона 

учитывать культурную и религиозную идентичность мигрантов? В свою 

очередь, смогут ли и мигранты налаживать взаимоприемлемые отношения с 

местным населением? 

Попытаемся ответить на эти и другие вопросы, используя материалы 

социологических исследований, научные работы известных российских и 

таджикских исследователей. В общем плане между мигрантами и 

принимающей стороной, конечно, могут возникать серьезные проблемы, 

которые иногда приводят к конфликтам. Например, в ситуации, когда из-за 

незнания законов, традиции, обычаев, языка страны пребывания мигрант 

вольно или невольно их нарушает. В результате может возникнуть конфликт. 

Точно так же и местное население может оскорбить мигранта – его религию, 

традиции, то, что представляет для него особую ценность. Следовательно, в 

таких условиях возникает острая необходимость формирования религиозной 

идентичности и толерантности среди мигрантов, что будет способствовать 

решению подобных конфликтов и избежание всяческих негативных 

инцидентов в будущем. Только так можно обеспечить мирное, уважительное 

сосуществование в чужой этнокультурной среде. 

При анализе отношений западной культуры к религии и религиозным 

сюжетам мы столкнулись с таким неординарным явлением: карикатуры 

датского художника Х.Бидструпа и юмористические рисунки французского 

                                                            
1 Старые и новые лики национальной проблемы/Отв. ред. А.А.Галкин. М.; Институт социологии 
РАН, 2005. – С.22. 
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художника Жано Эффеля на христианские сюжеты не вызвали резкого 

осуждения в западноевропейском обществе. Более того: для простых 

обывателей - это обычное. Какое бы то ни было запрещение таких 

публикаций воспринимается на Западе как нарушение свободы слова, печати 

и прав личности. 

Что же касается мусульманской веры, то любые публикации, 

затрагивающие с негативных позиций и оскверняющие святые для 

мусульман ценности, вызывают у приверженцев ислама явный протест. 

Например, все просвещенные люди знают, что в исламе существует запрет на 

изображение живых существ и тем более на изображение пророка ислама. 

Нарушение этого запрета как на Западе, так и на Востоке сильно задевает 

религиозные чувства верующих, вызывает бурное возмущение, о чем 

свидетельствует недавняя история Европы. Западноевропейские журналисты, 

изобразили пророка ислама в карикатурном стиле, что возмутило весь 

мусульманский мир и даже население европейских стран. Это было 

воспринято как прямое оскорбление мусульманской религии, всех ее 

последователей. Когда мы рассуждаем о религиозной идентичности 

европейцев-христиан и граждан из мусульманских стран, необходимо 

помнить, что на мусульманском Востоке религиозные вопросы касаются всех 

аспектов жизни мусульманского сообщества, а в европейских странах 

религия рассматривается, как область частной личной жизни. Указанный 

факт имеет большое значение при анализе проблем религиозной 

идентичности мусульман-мигрантов в странах пребывания. Иначе при 

обострении обстановки в той или иной стране общее негативное настроение 

мусульман, обусловленное в частности, оскорбительными публикациями, 

может быть использовано радикальными религиозными организациями в 

своих целях. 

Мусульманские мигранты из Средней Азии, как часть исламского 

сообщества, ни в коем случае не должны предпринимать таких действий, 
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какие предпринимали мусульмане Западной Европы, поджигая христианские 

церкви. Здесь необходимо вспомнить позитивный опыт СССР, где в условиях 

многоконфессионального, многонационального государства мирно и 

толерантно сосуществовали все народы с разными уровнями идентичности. 

После распада СССР и формирования суверенных национальных государств 

возникли большие проблемы, иногда весьма острые, связанные с религией и 

отношениями в этой сфере. Анализ этих проблем показал, что в первую 

очередь низкий уровень знаний о религии, в частности ислама, среди 

мигрантов является причиной того, что часть из них вступает в различные 

незарегистрированные организации. Необходимо активно использовать опыт 

Таджикистана и России, по реализации принципов свободы совести и 

пропаганду духовных ценностей, что поможет разрешать различные 

конфликты при противостоянии ценностей западной и исламской 

цивилизаций. 

 Указанные проблемы фундаментально исследовались в России, но при 

этом вопросы религиозной идентичности таджикских мигрантов в 

российских городах и в городах других стран СНГ, характер и степень 

влияния религиозного самоопределения на все другие виды идентичности 

все же еще не подвергались глубокому научному философскому и 

социологическому анализу.  

В Таджикистане также подобное исследование не проводилось. Есть 

только небольшие статьи о мигрантах-таджиках, опубликованные в 

различных сборниках и материалах научно-практических конференций. 

Практически во всех них отмечается, что процессы, происходящие после 90-

х годов в Таджикистане, в том числе и религиозные, очень сложные, и все 

они тесно связаны с социальными явлениями. Правительство Республики 

Таджикистан во главе с Лидером нации Эмомали Рахмоном проводит чёткую 

политику, направленную на решение социальных и экономических проблем, 
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причем в этой политике вопросам веры и религии уделяется особое 

внимание. 

Появление новых религиозных группировок вызвало у таджикского 

общества защитную реакцию, и в первую очередь оно в сотрудничестве с 

правительством и соответствующими организациями прилагает сохранить 

этническую и религиозную идентичность таджикского народа. По нашему 

мнению, эта проблема связана с мировоззрением человека. Исходя из этого, 

можно утверждать, что сегодня особое внимание нужно уделять 

гуманитарному развитию общества, сохранению общечеловеческих 

нравственных ценностей. В этом плане ориентиром могут послужить 

нравственно-этические и философские учения христианства и ислама. Мы не 

может знать, какой спустя столетий, будет религиозная идентичность 

человека, как она будет проявляться и в каких формах. Но уже сегодня мы 

можем говорить о том, что в своих духовных поисках люди могут и 

сближаться, и расходиться. В целом же следует отметить, что последователи 

любой традиционной религии вряд ли смогут или захотят отказаться от своей 

веры, но при этом прослеживается и слепое следование религии, и ее 

использование в политических целях. Кроме того, имеет место и такое 

явление, как взаимопроникновение, культур, что тоже поможет иметь 

позитивные, и негативные результаты. Как положительный факт, можно 

привести впечатляющее влияние лирики священной книги мусульман Корана 

и всей мусульманской культуры на творчество русских поэтов.1  

Как мы уже писали, большую часть современных мигрантов составляет 

молодежь, которая плохо знает и свою мусульманскую  культуру, культуру и 

религию тех стран где они работают или куда собираются выехать на работу. 

Между тем Лидер нации, основоположник мира и согласия в Таджикистане, 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своих исторических 

выступлениях он не раз подчеркивал необходимость повышения 

                                                            
1 Мгедлов М.П. Религиоведческие очерки. Религия в духовной и общественно-политической 
жизни современной России. М., Научная книга, 2005. –С.364-365.  
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национального сознания  и национальной гордости на основе изучения 

достижений мировой и национальной  культуры. Все эти знании, на наш 

взгляд, положительно будут влиять на сомоидентификацию личности, на 

формирование ее жизненных позиций, в том числе и на религиозную. 

Изучении специальной литературы по этому вопросу показало, что 

межрелигиозная толерантность – это не всегда следствие культурной и 

религиозной близости народов. Особое значение здесь имеют отношения 

местного наседания с приезжими мигрантами, их психологические и 

социальные мотивы, время совместного проживания в том или ином регионе, 

обычаи и традиции и др. Поэтому, определенная часть участников различных 

религиозных групп не всегда воспринимает как «своих» тех, кто 

принадлежит к одинаковым с ними религиозно-культурным общностям. 

Прежде всего «своими» считаются или рассматривается не те люди, которые 

единоверные с ними, а те, с которыми они совместно живут, трудятся, 

проводят досуг. Например, верующие православные к татарам, башкирам 

относятся лучше, чем к единоверцам грузинам, белорусам или молдаванам, а 

многие мусульмане воспринимают представителей христиан как носителей 

более высокой культурной идентичности.1  

Таджикские исследователи-философы и социологи попытались 

конкретизировать взгляды мигрантов из Таджикистана по наиболее 

насущным проблемам миграции, в том числе по культурной идентификации. 

Результаты этих исследований были опубликованы в сборнике «Трудовая 

миграция в Республике Таджикистане», опубликованном на таджикском 

языке в 2013 г. Составители данного сборника К.И.Камолов и М.С.Бобошоев 

обобщили исследования, проведённые группой учёных (Х.А.Додихудоев, 

Ш.Б.Исоев, Х.А.Катибов, В.А.Нозирова и др.). Согласно проведённым ими 

опросами, более 70% мигрантов составляют молодые граждане в возрасте от 

17-19 лет. В последние годы трудовая миграция приобрела и семейный 

                                                            
1 Демократизация и образы национализма в Российской Федерации в 90-х гг./Отв. Ред. 
Л.М.Дробыжева. М., 1996. –382 с. 
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характер. Так, результаты анализа 2009 г., проведённого Центром 

стратегических исследований совместно со Всемирной организацией труда, 

показал, что из 73% семей - один, из 20% - два и из 7% семей - три и более 

человек находились в трудовой миграции. Трудовые семейные мигранты из 

сельской местности составили 35,9% а из городских семей 46,7%. Меняется и 

гендерный баланс трудовых мигрантов. Так, ранее в общей численности 

мигрантов женщины составляли 5-6%, а в 2013 г. - 15%. Женщины в 

основном работают в сфере торговли и общественном обслуживании, и им 

очень трудно адаптироваться к новым условиям и реалиям жизни, потому 

что у них знание русского языка ниже, чем у мужчин.  

Согласно социологическому исследованию 2008 г., 52% опрошенных 

говорили о том, что работали подсобными рабочими. В 2013 г. этот 

показатель снизился до 20%. Значит больше половины мигрантов получили 

профессиональные знания, навыки и опыт. В целом более 90% респондентов 

утверждали, что трудовая миграция положительно повлияла на их уровень 

жизни; 97,2% констатировали, что материальная сторона их жизни заметно и 

улучшилась.  

Как утверждают исследователи, трудовые мигранты, кроме чисто 

экономической цели, стремились и к получению духовных знаний. Если 

учесть тот факт, что около 90% мигрантов трудятся в Российской Федерации, 

то именно русская культура и стала предметом их изучения. Более 30% 

мигрантов являются свободными неженатыми гражданами, и многие из них 

стремятся создать свои семьи и стать полноправными гражданами той 

страны, где они трудятся. Кроме того, результаты исследований 

свидетельствуют о том, что трудовая миграция положительно влияет на 

мировоззрение мигрантов, их образ жизни, отношение к обществу и 

национальной культуре. Особенно четко такие изменения наблюдаются в 

мировоззрении молодых мигрантов. В частности, 50,6% опрошенных 

респондентов отметили, что их отношение к семье и членам общества 
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изменилось. Из общего количества опрошенных 82% показали, что 

изменения произошли в лучшую сторону, а 16% - в худшую. Трудовые 

мигранты вольно или не вольно сравнивают свою национальную культуру с 

русской. В итоге лучшие элементы культуры страны пребывания они 

стремятся перенять. Чаще всего это образ жизни. 

Таким образом, изучив, различные факторы, влияющие на 

формирование религиозной идентичности мигрантов, мы пришли к 

следующим выводам: 

 1) на формирование религиозной идентичности и ее проявление 

влияют различные социально-экономические и политические факторы, 

существующие как в Таджикистане, так и в принимающей стране; 

 2) взгляды ученых на религиозную идентичность мигрантов и условия 

ее изменения или сохранения иногда разнятся. Но они единодушны в одной: 

главное здесь - диалог различных культур, позволяющий человеку 

рассматривать себя не просто со стороны своей или чужой культуры, а 

входить в общение с этим миром вообще. В свою очередь культура отражает 

локальный характер отношений с миром, она демонстрирует свою 

смысловую границу и влияние на нее религиозной идентичности; 

 3) следует создать благоприятные условия и разработать эффективные 

методы распространения культурно-образовательных, нравственных и 

политико-правовых знаний для мигрантов как в стране отправления, так и в 

принимающей стороне; 

 4) использование опыта времен СССР и других стран, где в 

дружественной семье сосуществовали представители различных сообществ с 

различными религиозными идентичностями – один из путей решения 

указанных выше вопросов; 

 5) следует четко обосновать и принять государственную программу 

по социальной защите мигрантов как в своей стране, так и в стране 

пребывания; 
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 6) нужно разработать более эффективные методы изучения русского 

языка, культуры, особенностей быта и образа жизни страны пребывания и 

механизмы разрешения конфликтов, особенно межэтнических, 

межрелигиозных и национальных. 

 

2.2. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 

ФОРМИРОВАНИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ МИГРАНТОВ 

 

История миграционных процессов свидетельствует о том, что во всех 

социокультурных обществах всегда сохранялась одна и та же идея, 

отражающая извечный диалог человека с окружающим миром. Граница 

между этими понятиями составляет то смысловое явление, которое помогает 

вскрывать потенциальные вопросы, возникающие в процессе этих 

взаимоотношений. Эти отношения оказываются задействованы как со 

стороны простого функционирования человека, так и со стороны его 

рефлексивности человека, т.е. проявляются, когда он становится объектом 

исследования. Здесь как раз создается ситуация, когда можно, с одной 

стороны, четко выявлять и конкретизировать связь человек – миграция-

культура- религия, а с другой, рассматривать эти понятия в общих рамках, 

например, таких, как Россия и Средняя Азия. Все рассматриваемые ниже 

социокультурные факторы, влияющие на формирование религиозной 

идентичности человека, так или иначе отражают детерминированное 

редуцирование человека к тому или иному измерению культуры. Поэтому в 

этой части работы мы будем следовать не просто от культурных 

конгломератов к человеку, а от человека к ним через анализ его 

взаимоотношений с миром, согласно его ценностным ориентациям. 

Как мы уже отметили, религиозная идентичность является одним из 

способов духовного соотнесении себя на индивидуальном уровне с 

окружающими людьми. Кроме того, это понятие демонстрирует 
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самоопределение целого общества в его соотношений с окружающими, т.е. 

это возможность или способ осознания своего мира, своей духовности в 

сравнении и соотнесении с иным контекстом духовности. Мигранты, попадая 

в иную этнокультурную среду, пытаются ориентироваться в новом социуме и 

при этом лучше осознают собственную принадлежность к своей религии. 

Поэтому одним из важных факторов формирования религиозной 

идентичности становится смена места проживания, в следствие чего 

меняется привычный образ жизни мигранта. Это та самая пугающая часть 

той реальности, к которой должны приспосабливать мигранты. Они 

стремятся найти те механизмы, которые помогли бы им приноровиться к 

новым реалиям жизни и защитили бы их от трудностей. В подобных 

ситуациях многие мигранты ищут поддержку в проверенных временем 

ценностях своей религии, в том, что является самым надежным и понятным. 

Вера в данном случае служит источником утешения, поддержки и, как 

следствие, происходит восстановление или формирование новой 

религиозной идентичности. 

Попадая в иную этнокультурную среду, мигранты пытаются 

воспринимать этот мир как смысловой центр, который сближает имплицитно 

духовные ориентиры человека, но в то же время проявляет смысловые 

различия между ними. Эти различия сказываются в неоднородные 

проявлении мира в человеке, в разном отражении данного мира в его 

сознании, и это существенно может влиять на идентичность, в том числе и на 

религиозную. Духовные и социальные ориентиры мигранта, являющиеся его 

атрибутами как субстанционального начала, могут изменяться и могут 

приобрести иную окраску в зависимости от места. Так, географическое 

месторасположение той или иной общности людей создает первое различие в 

ценностной ориентации человека, закрепленное в обрядах и ритуалах, 

которые существуют в глубоких пластах человеческого сознания. 
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Сам факт обращения к вере – это еще один специфичный фактор 

формирования религиозной идентичности. Многие молодые мигранты, 

считают себя верующими мусульманами, но при этом не очень хорошо знают 

свою религию. Результаты исследования, проведенного среди студентов 

выпускников Худжандского государственного университета им. академика 

Б.Гафурова, показали, что многие из них приходят к вере через семью, 

друзей, и их приход к вере является ситуативным. Здесь, с одной стороны, 

наблюдается гармоничный вариант религиозности, а с другой, можно 

увидеть некоторые нюансы, не выходящие за рамки нормативности. 

Например, человек изначально воспитывался в религиозной семье, 

ценностные постулаты, образ жизни он получал уже в готовой естественной 

форме, иногда не осмысливая их самостоятельно, поэтому их религиозность 

носит скорее всего внешнюю направленность. 

Эта тема исследовалась многими современными российскими и 

западноевропейскими учеными. Так, Т.А.Трифонова написала ряд работ по 

формированию религиозной идентичности в современных семьях, 

модернизацию и трансформацию религии изучали К.Кемпбелл, А.П.Забияко, 

исламские интернет-ресурсы и киберрелигию проанализировали 

А.Сибгатуллин и другие ученые1. Таджикские философы, социологи и 

политологи пока этой проблеме не уделяли должного внимания. Однако 

вопросами трансформации идентичности в миграции, этничности и религии 

на примере трудовых мигрантов из Таджикистана занимались М.А. Олимов и 

С.К.Олимова,2 их материалы социологических исследований мы и 

использовали в своей работе. 

                                                            
1 Трифонова Т.Л. Особенности формирования религиозно-ценностных установок в современной 
межнациональной семье // Вестник Башкирского государственного университета. - 2013. - № 14. - С. 
114-116; Campbell H. Religion and the Internet // Issue of Communication Research Trends. - 2006. - V. 25, 
Iss. 1. - P. 4-6; Забияко, А. П. Феноменология религии // Религиоведение.– М.: 2010. – № 4. – С. 152–
164; Забияко А. П. Феноменология религии // Религиоведение. – М.: 2011. – № 1. – С. 114–126 и др. 
2Олимов М.А, Олимова С.К. Трансформация идентичности в миграции: этничность и религия// 
Известия Томского государственного университета. История. 2019. №59. - С.158, 165. 
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В условиях усиления процессов глобализации и миграции молодых 

людей из стран Средней Азии в Россию и другие страны становление 

религиозной идентичности в современном мире приобретает новые черты и 

аспекты, требующие тщательного рассмотрения. Среди многочисленных 

групп факторов, воздействующих на формирование религиозной 

идентичности, важное место занимают так называемые субъективные 

факторы, отражающие различные представления мигрантов и русских. Эти 

факторы формируются на основе личного опыта и под влиянием 

общественно-политических событий. В частности, эти факторы, на основе 

которых описывается взаимодействие субъектов, например, особенности 

стереотипов, отношение к религии, воспринимаемое нередко как 

дискриминация или угроза. Эти факторы взаимосвязаны между собой и 

являются составной частью социокультурного опыта, существующего как 

среди мигрантов, так и у принимающего населения. 

 Социокультурный фактор, как составная часть идентичности, 

существенно влияет на формирование религиозной идентичности, которая 

связана с процессом познания человеком системы религиозных ценностей и 

выстраивается в религиозном сознании и имплицитно отражается в 

религиозном поведении. Отрицание некоторых правил или ценностей 

становится причиной внутриличностного конфликта, конфликта в сознании и 

поведении человека, что может привести к кризису идентичности. Вместе с 

тем функционирования в новой религиозной системе или общине приводит к 

формированию нового религиозного сознания. В системе основных 

факторов, таких, как модернизация социальной жизни, глобализация, 

миссионерская деятельность религиозных организации и другие, 

социокультурные факторы занимают важное место. 

Существуют различные социокультурные факторы, влияющие на 

формирование религиозной идентичности мигрантов, которые связаны с 

различными обстоятельствами жизни и деятельности людей как в своей 
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стране, так и другой этнокультурной среде. В условиях миграции у граждан 

быстрее происходят изменения в сознании, влияющие на их поведение, образ 

жизни и культуру. В социологическом плане религиозная идентичность 

представляет собой культурное явление, она предполагает осознанное 

определение самого себя, основанное, как правило, на принадлежности к 

какой-либо нации. Таким образом, одним из фундаментальных компонентов 

религиозной идентичности является социокультурное основание, которое 

связано с различными факторами.  

В условиях функционирования и сосуществования 

многонациональных государств, возникших на постсоветском пространстве, 

усиления в них миграционных процессов актуальной становится и проблема 

возрождения и укрепления национальной идентичности в этих независимых 

республиках, в том числе и в Таджикистане. Вместе с тем в этих странах 

активизировались тенденции национализма, религиозного экстремизма и 

сепаратизма, что представляет непосредственную угрозу национальной 

безопасности. С учетом сказанного анализ социокультурных факторов 

религиозной идентичности даёт нам возможность выявить особенно важные 

аспекты и направления исследования феномена идентичности, а также   

наиболее полно описать социальные и миграционные процессы, 

происходящие в современном Таджикистане. Как уже было отмечено, 

многие философы, социологи, психологи понятие идентичность «связывают 

с тождеством бытия и сознания, развитием категории индивидуальность, 

воздействием коммуникации на формирование структур идентичности.1 

Здесь можно назвать таких как Т.Адорно, Л.Витгенштейн, В.Гумбольдт, 

Ж.Делез, С.Кьеркегор, М.Хорк-Хаймер, Ю.Хабермас, У.Эко и др2. Для того, 

                                                            
1 Маргулян Я.А. Социокультурные факторы укрепления национальной идентичности. – Санкт-
Петербург, 2015 – С. 170. 
2 См: Адорно Т. Исследование авторитарной личности // Библиотека Гумер. Социология 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Adorno/index.php; 
Витгенштейн Л. Лекции и беседы об эстетике, психологии и религии / Пер. с англ. 
В. П. Руднева. — М.: Дом интеллектуальной книги, 1999; Витгенштейн Л. Лекции о религиозной 
вере / Предисл. к публ. З. А. Сокулер // Вопросы философии. — 1998; Гумбольдт, В. Язык и 
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чтобы разобраться с социальным характером существования людей, 

исследование религиозной идентичности нужно проводить с 

позиции социологии, с применением социальных механизмов 

самоопределения. Именно такой подход при изучении проблемы 

идентичности применили такие западноевропейские исследователи, как 

Х.Беккер, П.Бергер, П.Бурдье, И.Гоффман, Т.Лукман, Р.Мертон, Р.Тернер и 

др1. Эти исследователи выявили некоторые факторы, влияющие на 

формирование религиозной идентичности мигрантов, которые очень 

разнообразны и которые тесно связаны со свойствами, формирующими 

национальную идентичность, и социальными условиями. Проведенные 

социологические исследования в некоторых крупных городах России по 

определению отношения людей к религии и культуре, свидетельствуют о 

высоком уровне их внутреннего ощущения своей идентичности, которая 

«подразумевает сущностную тождественность, родственность, общую 

основу, единое начало».2 Всё, что связано с мировоззренческими основами 

общества и социальными условиями, может влиять на формирование 

религиозной идентичности. Одними из ряда таких факторов являются прежде 

всего общий язык, историческая память, знания и религиозные 

представления. Социальные и культурные национальные ценности, 

менталитет, национальное самосознание, образы, связанные с этническими, 

национальными традициями и мифами, идеалы и стереотипы поведения в 

совокупности также имеют влияние на формирование религиозной 

идентичности. 
                                                                                                                                                                                                
философия культуры / В. фон Гумбольдт. — М.: Прогресс, 1985. —450 с; Маркова Л. 
А. Философия из хаоса. Ж. Делёз и постмодернизм в философии, науке, религии. — М.: Канон, 
2004.; Хабермас Ю. В поисках национальной идентичности. Философские и политические статьи. 
Донецк: Донбасс, 1999. 123 с. и др. 
1 См: Бергер. П. Фальсифицированная религиозность // Государство, религия, церковь в России и 
за рубежом. - 2012.; Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по 
социологии знания. — М.: «Медиум», 1995. — 323 с. Перевод Е. Руткевич; Мертон Р Социальная 
теория и социальная структура. М.: ACT Москва: Хранитель, 2006; Гоффман И. Стигма: Заметки 
об управлении испорченной идентичностью. (электронный ресурс) URL: 
http://www.ecsocman.edu.ru и др. 
2 Социологический анализ культуры//Труды Санкт-Петербургского государственного института 
культуры и искусств. - М., 2015. - С.46-49.  
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О том же пишет и В.А. Ядов, по словам которого 

«…самоидентификация человеческих индивидов является во всех ее 

проявлениях социальной, т. е. определяется свойствами культуры...».1 Этот 

учёны считает, что социокультурный процесс имеет тенденции сохранения и 

развития, сопровождающиеся многими противоречивыми моментами. Что 

касается сохранения исторических традиций и социокультурных ценностей, 

то они способствуют социализации личности. Кроме того, сохранение 

помогает выявить духовные принципы, обеспечивает взаимодействие между 

поколениями и активно влияет на воспроизводство социума. Тенденция же 

развития связана с различными факторами, и здесь, с одной стороны, 

происходит прогрессивное социокультурное взаимодействие, а с другой, 

наблюдается негативное влияние на жизнь и деятельность мигрантов. 

 Сохранение и развитие – это те две тенденции, на границе которых и 

возникает то смысловое напряжение, которое позволяет вскрывать 

потенциальные вопросы, возникающие в процессе этих взаимоотношений. 

Вместе с тем в условиях стабильного исторического и экономического 

развития, задействование социокультурных факторов помогает нациям 

укреплять единство и способствует развитию международных связей, 

повышению и улучшению качества жизни граждан, их духовному и 

социальному развитию.  

При возникновении крупномасштабных социальных противоречий и 

потрясений социокультурные компоненты претерпевают особенно серьёзные 

изменения. В таких ситуациях, как правило, возникает искажение или даже 

стирание памяти о прошлом, исторические традиции модернизируются. 

Мировоззрение людей начинает «рушиться», в них развивается 

нигилистическое отношение ко всему национальному, углубляется 

противодействие ценностным положениям, которые имели место в 

национальном, культурном самосознании людей. Постепенно у человека в 

                                                            
1Ядов В.А. Социальные и социально-психологические механизмы формирования социальной 
идентичности личности//Психология самосознания: хрестоматия. - Самара, 2003. –С.234. 
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его сознании начинает формироваться образ врага, им овладевают недоверие 

и разочарование в ранее господствовавших идеалах и ценностях. 

Свидетельством тому, например, недавние исторические события, которые 

происходили в бывших советских республиках, в том числе и в 

Таджикистане. В результате различных социальных потрясений и кризисов 

происходят социальные революции, смена политической власти, 

национальные кризисы, отражающиеся и на религиозной идентичности, 

особенно у молодежи. Мигранты здесь являются исключением. 

В современных условиях исследования по проблемам формирования 

религиозной идентичности мигрантов продолжаются. Им посвящают свои 

работы многие ученые-философы, социологи, политологи, религиоведы 

дальнего зарубежья. Но особенно большой вклад в их решение внесли 

российские и таджикские учёные. Упомянутые выше вопросы значительно 

актуализировались после распада СССР, когда начали активно развиваться 

противоречивые тенденции практически во всех сферах государственной 

деятельности всех республик, в том числе и Таджикистана. С одной стороны, 

стала расти популярность религии, роль и влияние религиозных институтов, 

обозначились четко и явно. С другой стороны, расширились процессы 

секуляризации и глобализации, в итоге в сознании людей стали укрепляться и 

нерелигиозные ценности, и идеи. Здесь будет вполне уместно привести слова 

русского философа И.А.Ильина, который писал: «Покажи мне как ты веруешь и 

молишься, как проявляется у тебя доброта, геройства, чувства чести и долга, 

как ты поёшь и пляшешь, и читаешь стихи, что ты называешь «знать» и 

«понимать», как ты любишь свою семью, кто твои любимые вожди, гении и 

пророки, - скажи мне всё это, и я скажу тебе какой нации ты сын».1 В этом 

высказывании заложен глубокий смысл, отражающий суть исследуемого 

феномена, который сегодня характеризуется гораздо большим числом факторов 

или ценностей, влияющих на формирование религиозной идентичности 

                                                            
1 Ильин И.А. Путь духовного обновления // Путь к очевидности. М., 1993. –С. 237. 
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мигрантов в отдельности и общества в целом. Это такие факторы, как уровень 

религиозного сознания, традиции культуры, обычные ценности жизни, 

социально-бытовые установки, семейные традиции и др. О важности таких 

ценностей, как традиции, институт семьи, для традиционных мусульманских 

общин писали многие философы, историки, поэты. В частности, вспомнили 

строки великого персидского учёного, философа и поэта Омара Хайяма: 

 

 «У рек, известно есть свои истоки. 

И жизнь нам преподносит бесценные уроки, 

Чтоб жить красиво, мудро и богато, 

Заприте глубоко в подвал свои пороки. 

 

Не надо поучать, коль слаб ты в дисциплине, 

Ведь дисциплина жизнь трудна, хоть и поныне, 

Другие ценности сегодня в моде, но 

Храни традиции, что предки подарили. 

 

Когда есть корни и фундамент крепкий, 

Нам не страшны цунами, войны, сплетни, 

Как строй солдат закроют нас стеною, 

От гроз и стрел, отпущенных судьбою. 

 

Живите, чтобы жить, а не существовать 

Учите то, что важно, в любое время знать, 

Любить родителей, любовью неземною.  

Чтоб в старости, от согрешенного, без чести не упасть»1. 

В этих строках «прочитываются социокультурные установки 

общества, по ним, можно охарактеризовать религиозную, этническую, 

                                                            
1 Омар Хайям. Перев. на русский язык – Ерёмина С.П. Литературный дневник. Стихи.ру 
https://stihi.ru/diary/sveta768/2015-10-28  
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культурную идентичность народов, в том числе и современных мигрантов. В 

стихах Хайяма прослеживается мысль о том, что религиозная идентичность, 

как и другие виды идентичности, может быть рассмотрена не только как 

средство адаптации в обществе или взаимодействия людей одной общины, 

социальной группы, но и как рычаг взаимодействия людей разных 

национальностей, религии и культуры. В культурных парадигмах, где 

преобладает социальный вектор развития человека, религия занимает важное 

место. В свою очередь индивидуалистический характер отношения человека 

к религии требует создания такой социальной системы, в которой 

индивидуализм не проявлял бы своей разрушительной силы.  

Именно культура была и остается важнейшим фактором, влияющим 

на формирование религиозной идентичности - мигрантов мусульман, 

которые живут и работают в регионах традиционного распространения 

христианства. Почти во всех городах России существуют таджикские 

диаспоры, как диаспоры из других суверенных государств, которые 

стремятся мирно сосуществовать друг с другом. Сегодня в условиях 

миграции таджики, сохраняя свою культурную идентичность, стремятся 

создать свой бизнес в сферах снабжения, торговли, строительства, 

гостиничного и ресторанного дела, они работают в сферах науки, 

образовании и здравоохранения. Наряду с этим таджикские мигранты, 

несмотря на трудности социального характера, не забывают свою 

национальную культуру, язык и религию, соблюдают традиции. В России и в 

других бывших союзных республиках живет уже несколько поколений 

таджиков, подавляющее большинство которых, за исключением тех, кто 

недавно прибыл на заработки, приспособилось к новым условиям жизни. 

Многие из них участвуя в реальной социальной и культурной деятельности, 

сформировались в этой культурной среде и стали гражданами этих стран. 

Под влиянием различных внутренних и внешних факторов у мигрантов 

сформировалась и трансформировалась позитивная религиозная 
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идентичность, а некоторые стали приверженцами христианства. Таких 

факторов очень много, но основными из них являются религиозно-

идеологические, исторические, географические, политические, 

экономические, социально-правовые.   

Один из наиболее важных факторов формирования религиозной 

идентичности в условиях миграции – это социализация в новых условиях 

жизни. Существующие ценности, нормы поведения мигрантов постепенно 

проникают в такие социальные институты, как семья, которую создают 

многие мигранты, причем с представителями других наций. Кроме того, 

система образования и воспитания, церковь, средства массовой информации 

в новых условиях также влияют на религиозную и гражданскую 

идентичность приезжих. В результате же процесса глобализации, о котором 

мы уже писали и который так или иначе соотносится с социально-

культурными факторами, происходит активная трансформация различных 

сфер общественной жизни государств, и это тоже воздействует на образ 

жизни мигрантов. Важными факторами изменения идентичности мигрантов 

являются также информационные технологии и средства массовой 

коммуникации, активная социальная и политическая мобильность народов 

многих стран мира и экономические и технологические достижении. 

Все эти факторы формирования религиозной идентичности особенно 

сильно заявляют о себе в условиях, когда человек находится в жестких 

рамках возможностей удовлетворения своих и семейных экономических 

потребностей. В силу же происходящих изменений исторического характера, 

перед ним возникают различные барьеры и препятствия. В итоге равновесие 

между человеком и миром нарушается. Когда человек становится мигрантом, 

берет на себя большую вся ответственность. Как известно, практически все 

люди обладают и положительными, и отрицательными чертами характера. 

Например, те мигранты, у которых крайне низкий уровень духовного 

развития, подвержены быстрой смене своей идентификации. Поэтому с 



113 
 

нашей точки зрения, в республиках постсоветского пространства и в 

Таджикистане в том числе необходимо активизировать процессы 

идеологического, культурного (включая и религиозную идентичность), 

правового воспитания. Так, по мнению известного исследователя 

Р.Эриксона, «идеология предоставляет людям упрощенные, но четкие ответы 

на вопросы: «Кто я?», «Куда иду?»1.  

Но следует отметить, что идеология, в том числе и религиозная не 

всегда даёт правильные ответы на все вопросы, и это касается проблем 

религиозной идентичности. Когда теряется доверие к идеологической 

системе, социальные правила, тоже начинают вызывать сомнения. В 

результате возникает множество других вопросов – как у населения страны, 

так у мигрантов, выехавших на заработки. Особенно трудно приходится 

молодежи и людям среднего возраста (от 18 до 40 лет), которые по тем или 

иным социальным причинам покинули родные места. В поисках своего места 

в другой этнокультурной среде, при решении семейных экономических 

проблем многие из них оказываются «загнанными в угол». Отсюда, 

собственно, и проистекают неадекватные действия.  

Как правило, религиозное сознание начинает формироваться еще в 

детском возрасте, а религиозные стереотипы складываются к 20-25 годам. 

Именно этот возраст отличается повышением мировоззренческой 

устойчивости и сознательностью. Повзрослевший человек начинает гораздо 

глубже осмысливать и оценивать происходящее в мире, в его стране, семье и 

т.д. Здесь свою роль могут сыграть официальные религиозные организации, 

которые, на наш взгляд, должны помочь человеку делать осмысленный 

выбор.                                                                    

Устойчивость религиозной идентичности во многом зависит от 

прочности мировоззренческих взглядов, что подразумевает сохранение 

языка, национальных и религиозных традиций. Кроме того, важное значение 

                                                            
1 Эриксон Э.Г. Идентичность: юность и кризис. - М., 1998. - С.125. 
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имеет осознание мигрантами своих долговременных национальных 

интересов и культурных норм. Как мы уже писали, одним из наиболее 

эффективных методов формирования религиозной идентичности у мигрантов 

является использование разнообразных информационных технологий и 

средства массовой коммуникации. Именно информация может или 

способствовать формированию позитивной религиозной идентичности, или 

очень отрицательно влиять на этот процесс. Еще одним важным моментом 

является осознание членами диаспоры своих долгосрочных и частных 

интересов, этом мигрант всегда должен помнить о своих исторических 

корнях, о своей малой родине, о своих предках и т.д. 

С нашей точки зрения, все упомянутые выше факторы, влияющие на 

формирование религиозной идентичности мигрантов, способствуют 

развитию разнообразных межнациональных связей и взаимных действий, и 

вместе с тем они не препятствуют развитию национальной культуры. Но 

вместе с тем эти же факторы могут обусловить возникновение кризиса или 

нивелированию религиозной идентичности, появлению националистических 

шовинистических взглядов. Как видим, вопросов здесь возникает множество, 

и все они отличаются явной актуальностью и дискуссионностью. Глубокое 

их изучение – это требование нашего времени. 

В этом контексте возникает проблема отчуждения, которая 

приобретает социальный характер и напрямую связана с процессом 

миграции, которая уже само по себе уже является отчуждением от своей 

страны, своей семьи, друзей. В поисках работы, покидая пределы страны, 

мигранты по сути дела отчуждаются от всего им привычного и родного. У 

них происходит отчуждение от семейной жизни, от местного окружения, в 

новой стране им приходится приспосабливаться к новым реалиям жизни, а 

это процесс очень сложный и длительный. При этом молодые мигранты 

становятся более самостоятельными в решении многих жизненных вопросов. 

Кроме того, мигранты оказываются в таком социально-культурном и 
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политическом пространстве, которое требует от них иных социальных 

качеств, в частности рационализма и расчетливости в поступках и в общении, 

что особенно характерно для развитых обществ, в которых имеют место 

другие социокультурные, экономические и политические институты. Для 

того чтобы защитить свои права и тем самым, создать условия для 

сохранения своей идентичности в иной культурной, религиозной среде, для 

адаптации в ней, мигранты стремятся создать свои общественные 

гражданские ассоциации. 

Конечно, проживая в другой этнокультурной среде, мигранты из 

Таджикистана (как и все другие мигранты из Центрально азиатских стран) 

стремятся сохранить свою идентичность, в том числе и религиозную. При 

этом они готовы принять некоторые социальные и культурные нормативы 

поведения, характерные для той страны, которая их принимает и 

обеспечивает работой. Естественно, все это происходит в процессе адаптации 

мигрантов к условиям при которых на первом плане находятся рациональные 

культурные ценности. Стремление к сближению является более 

перспективным и позволяет мигрантам избежать изоляции и социальной 

отчужденности от тех социальных и культурных условий, в которых они 

находятся. 

Огромное влияние на формирование религиозной идентичности 

оказывает деятельность религиозных организаций и само религиозное 

учение, потому что они тесно связаны с теми процессами, которые 

происходят в социально–культурной сфере. Религия переплетается с самой 

повседневной жизнью населения центральноазиатских стран, в том числе и 

Таджикистана. При этом, как известно, религиозное восприятие 

действительности от общего миропонимания человека. Другими словами, 

религия является таким же институтом, как и другие социальные институты, 

и она посредством религиозного культа и обрядности формирует 

религиозное сознание и влияет на религиозную идентичность. 
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Однако во многоконфессиональном обществе нередко существуют 

такие запреты или ограничения, которые для светского общества вообще не 

характерны. В итоге религиозный человек вольно или невольно 

ограничивается в своих действиях. Иначе говоря, ислам, христианство, 

буддизм и другие религии в своем конкретном проявлении выступают, по 

мнению В.А. Ядова, как институт, «обеспечивающий интеграцию людей, их 

идентификации с конкретным социумом, как способ осмысления мира – как 

истину в последней инстанции».1 Поэтому с формированием одной 

идентичности и разрушением других, при их взаимодействии, а также 

вследствие тотального ограничения мировоззрения человека, создается 

благоприятная почва для манипуляции сознанием людей, что заложено в 

самой природе религии.  

Одной же из причин усиления роли религии в общественно-

политических процессах в современных условиях является слабая 

деятельность социальных институтов. В такой ситуации наблюдается 

религиозная активность людей, являющая ключевым показателем 

религиозной идентичности. Когда человек не имеет возможности 

удовлетворить свои потребности в обеспечении своего здоровья, получении 

качественного образования и объективных знаний о происходящих 

процессах и в особенно сложные моменты жизни, он обращается к религии. 

Именно в ней он пытается найти ответы на свои проблемы и защиту от 

несправедливости окружающего его мира. Подобные ситуации 

свидетельствуют о неизбежном проникновении религии в различные сферы 

деятельности людей, но религиозная ситуация при этом остается 

неустойчивой. Объясняется это тем, что религиозность людей чаще всего 

сводится к обрядам и традициям народа. 

Примечателен и тот факт, что многие жители Таджикистана считают 

возможным при своей религиозности обращаться не врачам, а знахарям. Эти 

                                                            
1 Ядов В.А. Социальные и социально-психологические механизмы формирования социальной 
идентичности личности . Мир-Россия №3\4. 
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свои действия они обосновывают, помимо посылки на дороге лечение в 

больницах и поликлиниках, религиозными постулатами. Святые места, тоже 

посещаются с целью исцеления от недугов. Согласно утверждениям 

экспертов, число таких граждан с каждым годом увеличивается, и в 

настоящее время их количество превышает 25% всего населения республики.  

Мы считаем, что в данном случае о себе дают знать проблемы не только 

физического характера, но и духовного. Это говорит об очень слабой и 

непрофессиональной деятельности психологических служб, которые должны 

оказывать помощь больным на высоком уровне и которые должны быть 

доступны всему населения.  

Негативные процессы, происходящие в образовании и в науке, в 

первую очередь связаны со снижением качества обучения в вузах, и это тоже 

один из факторов усиления позиций религии в таджикском обществе. Кроме 

того, нельзя не отметить и того факта, что интерес молодёжи к получению 

высшего образования сегодня падает, потому что в этой сфере имеет место 

тотальная коррупция и они перестали служить. В итоге высшее образование 

начинает терять статус социального средства преуспевания. Поэтому в 

условиях низкого образовательного уровня мигрантов и части населения 

Таджикистана в целом быстрое распространение получают антинаучные, 

религиозные, порой экстремистские и мифологические взгляды, что 

отрицательно влияет на религиозную идентичность населения. 

Кроме того, незащищённость людей перед несправедливостью, с 

которой они могут сталкиваться в своей жизни, антиправовые явления, 

социальное расслоение в стране также вынуждают их обращаться к Богу, и 

это существенно влияет на религиозную идентичность населения. Согласно 

проведенным социологическим исследованиям в Таджикистане и по мнению 

исследователей, разница в прибылях между богатыми и бедными составляет 

более чем в 25 раз; бедных, у которых не хватает денег на покупку даже 

самых необходимых продуктов питания, более 27% населения; безработные 
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составляют 8,2% жителей, которые с трудом сводят концы с концами; часть 

населения лишена возможности получить качественное образование, 

защитить в суде свои юридические права из-за высокой стоимости 

образовательных услуг и коррупции. 

Неудивительно, что в таких условиях некоторые представители   

религиозных организаций, особенно незарегистрированные в своих 

публичных выступлениях особое внимание уделяют именно этим 

трудностям. При этом всем этом негативным явлениям жизни они дают 

религиозное объяснение и предлагают пути решения возникающих проблем, 

соответственно религиозному миропониманию. Вместе с тем традиционные 

течения ислама, особенно те, которые активизировали свою деятельность в 

годы независимости, члены христианской религиозной организации, 

свидетели Иеговы, баптисты стремятся оказывать помощь попавшим в беду 

семьям, не дать встать на преступный путь молодым людям, отвратить их от 

наркомании и т.д. Эти и другие косвенные факторы формирования 

религиозной идентичности мигрантов в условиях светских 

многонациональных государств с преобладающим христианским населением 

и на фоне подъема исламского радикализма могут иметь важное значение 

для стабилизации религиозной ситуации как внутри страны мигрирующих, 

так и в стране, принимающей мигрантов.  

Масштабная миграция населения Таджикистана, как и миграция из 

других среднеазиатских государств, в Россию и другие страны СНГ влияет 

на их религиозную жизнь, религиозное сознание. В целом центральной 

азиатские мигранты редко создают этнические общины вокруг мечетей в 

России, но верующие мусульмане регулярно посещают эти мечети, реализуя 

таким образом свои духовные потребности. При этом нельзя забывать о том, 

что даже если мигрант и посещает мечеть, его религиозная идентичность все 

же может измениться. Трансформация идентичности мигрантов негативно, а 

иногда позитивно влияет на религиозную ситуацию. Для того чтобы 
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разобраться в вопросах изменения религиозной идентичности мигрантов из 

Центральной Азии целесообразно будет проанализировать становление их 

гражданской идентичности. Это можно рассмотреть на примере таджикских 

мигрантов, большинство которых, живя в России, становятся более 

раскрепощенными, свободными, их религиозное сознание становится более 

гибким. Какую же роль играет ислама в этом процессе? Сохраняется ли его 

воздействие при изменении идентичности на религиозную жизнь мигрантов. 

Для ответа на эти вопросы необходимо помнить о том, что трудовая 

миграция в Россию имеет транснациональный характер.  

Исследование показало, что подавляющее большинство мигрантов 

являются сезонными работниками, которые периодически возвращаются 

домой, а затем снова выезжают на заработки. Процесс миграции особенно 

интенсивен весной и осенью, а зимой мигранты стремятся вернуться домой, 

чтобы побыть в кругу семьи, отдохнуть. Поэтому миграционные сообщества, 

которые создаются в России, чаще всего воспроизводят социальную 

структуру временных сообществ. Те, кто живет и трудится на постоянной 

основе и являются гражданами России, тоже, когда есть возможность, 

возвращаются на родину для проведения или участия в каких – то важных 

семейных мероприятиях. В среде как временных, так и постоянных 

мигрантов наблюдается высокий уровень религиозности, как и, впрочем, в 

целом по Таджикистану. В Таджикистане, демократической и светской 

стране, живут в основном мусульмане-сунниты, которые мирно 

сосуществуют с мусульманами шиитского направления (исмаилиты). 

Последние проживают в Горно-Бадахшанской автономной области. 

Граждане Таджикистана традиционно считают себя мусульманами, и степень 

их религиозности обусловлена с географическими особенностями, уровнем 

образования и другими характеристиками. Поэтому степень религиозной 

идентичности таджикского общество определить трудно, как невозможно 

определить и уровень их религиозности. Однако, как показывают 
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социологические исследования, проведенные в 2017 г., 97% опрошенных 

респондентов, представляющих население Таджикистана, утверждали, что 

верят в Бога, 94,8% признали себя мусульманами, 0,4% - христианами, 0,2% - 

неверующими.  

Как известно, религиозность довольно долгое время считалась 

несущественной характеристикой, и внимание большинства исследователей 

было направлено на изучение совершенно других личностных и 

поведенческих проявлений. Например, для З. Фрейда религиозность 

выступала в качестве признака незрелости человеческой личности, способом 

подавления бессознательных влечений1. К. Шнайдер трактовал 

религиозность как психическое отклонение.2 А. Эллис также считал религию 

иррациональным способом мышления, схожим с эмоциональным 

нарушением, и предполагал, что люди были бы гораздо здоровее 

эмоционально, если бы не были религиозны.3 Да, с одной стороны, религия 

утешает, духовно обогащает человека, а с другой, воздействуя на психику, 

приводит к нигилизму, безразличию, а порой и к экстремизму. Ислам, 

христианство, другие монотеистические религии со времен своего 

возникновения учили верующих отказываться от двойных стандартов и быть 

правдивыми, честными, обходительными и милосердными. После распада 

СССР и образования независимых государств, с одной стороны, интерес 

граждан к вере и религии начал расти, и это повлияло на эмоциональное 

состояние человека, на его идентичность, которая стала трансформироваться, 

причем очень активно. В странах Центральной Азии, как и в других регионах 

с мусульманским населением, небольшие изменения претерпела гражданская 

идентичность. Это конечно, коснулось и мигрантов из Таджикистана и 

других среднеазиатских республик, которые в силу влияния вышеназванных 

социокультурных факторов стали идентифицировать себя не с позиции 

                                                            
1Freud Z. The future of one illusion. Moscow: AST, 2011 (In Russ). - С.67.  
2 Schneider K. Clinical psychopathology. Kyiv, 1999 (In Russ). - С.95.  
3 Ellis A, Dryden W. The practice of rational emotional behavioral therapy. Saint-Petersburg.: Rech'; 
2002. (In Russ). - С.124. 
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религии, а с позиции этнической принадлежности. Об этом свидетельствуют 

многочисленные интервью, проведенные в различных городах России. 

Интервью с сотрудником ресторана (Москва): «… мы прежде всего таджики. 

Гражданство не очень важно…То, что мы самаркандцы, - это во вторую 

очередь».1 

Негативным фактором, влияющим на изменение религиозной 

идентичности, по словам Е.А..Степановой, «является исламский 

фундаментализм, который, независимо от конкретного учения и ветви 

ислама, представляет собой инструментализацию культурных различий».2 

Как известно, фундаментализм якобы должен помочь в решении острых 

социально-политических и мировоззренческих проблем. Если следовать 

идеям фундаментализма, то, как полагают его приверженцы, общественное 

сознание мифологическое и идеализированное прошлое, где якобы не было 

этих проблем, и, естественно, того же идеала надо добиваться сегодня. 

Вопросы социального характера и исламское религиозное учение исламский 

фундаментализм «пропускает» через различные элементы традиции, через 

критерии собственного учения о подлинности или истинности. При этом 

фундаменталисты формируют мировоззренческое положение о каких-то 

мнимых ценностях, которые являются набором ценностей-средств, 

подчинённых целям построения уммы в кораническом смысле. Необходимо 

отметить, что, некорректным было бы утверждать, что насилие является 

имманентным исламскому фундаментализму, однако фундаменталисты не 

собираются отказываться от такого средства достижения своих 

идеологических целей. Свойственное им понимание или восприятие любых 

социальных, политических и институциональных нововведений, как 

нежелательных, приводит их к поиску собственной идентичности.  

                                                            
1 Диаспора – партнер по развитию Таджикистана//Идентичность и связи с Таджикистаном. 
(Интервью №26. Доктор наук, сотрудник РАН. Гражданство РТ и РФ.) Душанбе. 2014. –С.46. 
2 Степанова Е. А. Фундаментализм и мания идентичности//Научный ежегодник Института 
философии и права Уральского отделения Российской академии наук. - Екатеринбург, 2008. Вып. 
8. - С.96-114. 
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Используя коранический термин «абида», они ищут в идеализированном 

прошлом свое настоящее.  Этот термин, ранее распространявшийся только на 

религиозную жизнь, фундаменталисты трактуют весьма вольно и 

своеобразно, стремясь «найти» свою идентичность в идеализированном 

прошлом. Они формируют фундаменталисткое сознание, предлагая 

широкому кругу мусульман собственную, альтернативную, хорошо 

усваиваемую идентичность, которая дает возможность найти себя в 

открытом, современном постиндустриальном обществе риска. 

Обобщая вышесказанное, можно констатировать: 

1) на формирование религиозной идентичности мигрантов большое 

влияние оказывают социальные проблемы, решение которых будет 

способствовать укреплению этого феномена. Таджикские мигранты, 

считающие себя мусульманами, всегда на первое место ставят решение своих 

семейных проблем социально-экономического характера, при этом они не 

уделяют особого внимания проблемам веры и религии. Их характер 

определяет не ислам, а повседневная работа и дела, направленные на заботу о 

семье и доме, и большинство из них при выяснении их принадлежности 

считают себя прежде всего таджиками, а потом мусульманами. Самое важное 

в их жизни – это семья и друзья. Однако, когда мигрант сталкивается с 

трудностями социально- экономического характера, он ищет спасения в 

религии. Поэтому нередко молодые мигранты из Таджикистана становятся 

членами незарегистрированных экстремистских религиозных организаций, 

или они пытаются изменить, поменять свою религиозную ориентацию, 

причем ради удовлетворения экономических нужд; 

2) на изменение религиозной идентичности влияет и культурная среда, 

в которую попадает мигрант. Чужая культура может или позитивно, или 

негативно влиять на религиозную идентичность мигранта. Позитивная 

религиозная идентичность мигрантов формируется и укрепляется в 

культурном пространстве, где существует правильная культурная 
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идентичность. Это позволяет мигранту обогащать свое сознание новыми 

культурными аспектами, влияющими на его самоидентификацию; 

3) понятие «религиозная идентичность» появилось в западной 

культуре. Связанные с ней проблемы обсуждаются и в западных странах, и в 

восточных, причем для восточного секулярного контекста данное понятие 

имеет более широкое значение. В этом смысле ещё одним фактором является 

уникальная конфигурация внутренних атрибутов или качеств, мотивов и 

ценностей, которыми обладают мигранты из Таджикистана и других стран 

Средней Азии и которые можно использовать в процессе выстраивания 

отношений с другими личностями. Необходимо учитывать, что все части, 

которые образуют концептуальную основу идентичности, «породили» свои 

собственные сферы исследования, и поэтому соединить воедино различные 

факторы или проявления индивидуальной религиозной идентичности 

достаточно проблематично; 

4) вопросы, поставленные еще Зороастром, Конфуцием, Лао-Цзы, 

Буддой, Христом и Мухаммадом, в первую очередь касаются человеческой 

природы. Это взаимоотношения человека с миром, с себе подобными, это его 

отношение к культуре – своей и чужой и т.д. Эти же вопросы стоят сегодня 

перед всеми сообществами, в том числе и мигрантами. Анализ систем 

образов и представлений, в которые погружен человек (в нашем случае 

мигрант), позволяет исследователям открывать бессознательные, 

архаические пласты сознания человека, а это дает возможность прочтения 

какой бы то ни было культуры в новом ракурсе; 

5) в культурных и религиозных парадигмах, где преобладает 

социальный вектор развития человека, проявляется индивидуалистичный 

характер отношения человека к миру. Возникает необходимость создания 

такой социальной системы, в которой индивидуализм не проявлял бы своей 

разрушительной силы. Иначе на имплицитном уровне создается условие для 
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общинных и мессианских идей, как это часто происходить в различных 

регионах мира, особенно с мигрантами; 

6) одним из негативных факторов, влияющих на идентичность 

мигрантов, является распространение исламского фундаментализма, 

представители которого стремятся изменить религиозное сознание, 

используя все возможные способы, в том числе социокультурные парадигмы. 

Сформированная под влиянием фундаментализма идентичность не является 

антитезой модернизму и не должна восприниматься как традиционная форма 

идентичности. По своей сути и духу, фундаментализмом и экстремизмом. От 

фундаменталиста до экстремизма - один шаг, и поэтому проникновению 

фундаментализма не только в мигрантскую среду, но и в целом в 

традиционное таджикское общество нужно противопоставить эффективные 

способы для его нейтрализации. 

 

2.3. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИОННЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ 

ИНСТИТУТЫ АДАПТАЦИИ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ 

 

Исследованием деятельности официальных традиционных религиозных 

институтов, способствующих адаптации мигрантов, в том числе и из 

Таджикистана, к условиям пребывания в другой стране, занимаются не только 

социологи, политологи, религиоведы, но и различные общественные 

неправительственные организации. По этой теме опубликовано множество 

книг, статей, социологических и других аналитических сборников, в которых 

изложены различные точки зрения на те проблемы, которые связаны с 

процессом адаптации мигрантов. И все же многие вопросы миграции требуют 

более глубокого анализа, уточнения или даже другого подхода к их религию. В 

своем исследовании указанного выше аспекта процесса миграции, мы 

попытались рассмотреть какие методы используют религиозные объединения и 

другие организации для адаптации трудовых мигрантов из Средней Азии, в том 
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числе из Таджикистана, используя в основном эмпирические материалы 

российских и таджикских ученых, экспертов миграционных центров, а также 

публикации отечественных авторов и материалы Центра стратегических 

исследований при Президенте Республики Таджикистан. 

Адаптация мигрантов в целом протекает в несколько этапов. Одним из 

таких этапов – это установление взаимоотношений человека с тем миром, в 

котором может происходит единение с предлагаемыми условиями и людьми, 

или, наоборот, прослеживается четкая дифференциация, потому что все 

воспринимают окружающее по-разному. Например, в тех местностях, где 

преобладает прекрасная плодородная почва, где есть условия для хорошей 

жизнедеятельности, люди в большей степени проявляют гостеприимство и 

ориентированы на общение с мигрантами. В этой парадигме отношений 

закрепляется определенный тип социальных и духовных отношений. В местах 

же, где преобладают суровые природные условия, люди обособляются и 

создают особый тип ориентации-индивидуалистичный. Суровые 

климатические условия заставляют мигрантов совершенствовать свое 

социальное измерение, которое включает в себя такие понятия, как «движение», 

«становление», «развитие», «прогресс». 

Все эти понятия непосредственно связаны с другим этапом адаптации 

мигрантов, который связан с такой философской категорией, как время. Вполне 

понятно, что народы, которые активно мигрируют в поисках работы из одних 

пространственных измерений в другие, имеют совершенно иные цели, нежели 

народы, которые сохраняли более или менее постоянное пространственное 

местонахождение. Между тем смена места жительства сказывается на 

структуре сознания мигрантов, в том числе религиозного сознания. 

Необходимо отметить, что трансформация сознания зависит не только от 

простого перемещения людей в пространстве, но и от смыслового их 

перемещения. В данном случае имеются в виду их взаимоотношения с 

различными культурами, аккумулирование их ценностных ориентаций при 



126 
 

сохранении своих базисных ценностных установок. Признавая достоинство 

своего культурного наследия, народы Средней Азии, находящиеся в миграции, 

стремятся при этом взаимодействовать и с другими культурами, особенно с 

русской. В процессе такого взаимодействия происходит и адаптация мигрантов, 

и формируются их идентичность, ценностные ориентации и критическое 

мышление, которое необходимо для того, чтобы разобраться в культурном 

разнообразии, сходстве и различии культур, в желании обращения к 

религиозным институтам или нежелании этого делать. 

В частности, на этом этапе рассматривается стратегия адаптации 

трудовых мигрантов с помощью религиозных институтов, и в первую очередь 

речь идет о двух самых крупных христианских общностях России - 

православных и протестантах, а также мусульманских религиозных 

объединениях. 

Необходимо отметить, что и православная церковь, и протестантские 

организации и мусульманские объединении фактически предлагают разные 

подходы к адаптации мигрантов. Какие именно инициативы они 

разрабатывают? Какой из этих подходов оказывается более эффективным? И 

как церковная политика в этом направлении сочетается с государственной 

стратегией адаптации мигрантов? Как эта политика сочетается с миграционной 

политикой Таджикистана? На эти и другие вопросы мы попытаемся ответить, 

используя соответствующие теоретические и практические материалы и 

публикации российских и других зарубежных исследователей. 

Анализируя данную проблему, необходимо помнить и о работе не только 

с теми, кто приезжает в Россию или в другие более развитые страны, но и с 

самим принимающим сообществом, в частности о работе, ведущейся со 

стороны церкви или других религиозных организаций. «В этом вопросе и 

православные, и протестанты занимают даже чуть более недоверчивую 

позицию по отношению к мигрантам, представителям иной культуры, чем 
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население в целом». 1 Одна из причин возникновения многих трудностей в 

процессе адаптации мигрантов заключается в том, что при интерпретации 

поведения местного населения они апеллируют к моральным или ценностным 

положениям своей культуры. Правильная интерпретация поведения 

принимающей стороны позволяет снизить неопределенность в межличностных 

взаимоотношениях, в том числе и в вопросах отношения к религии. 

Неоднозначное или слишком эмоциональное отношение к культурным 

различиям в свою очередь может весьма сильно повлиять на эффективное 

выполнение мигрантами своих обязанностей.  

Несмотря на рост интереса к изучению проблем адаптации мигрантов и 

их социальных навыков, необходимых им для приспособления к другой 

культуре, единого концептуального подхода к исследованию роли религиозных   

институтов в межкультурной адаптации мигрантов до сих пор не выработано. 

Вопросы межкультурной, психологической и социальной адаптации затронуты 

как в ряде работ ученых дальнего зарубежья (К.Селвараджа, Дж.Блека, М. 

Менделхолла и Д.Оддоу и др.), так и русских исследователей (Н.М.Лебедовой, 

О.В.Черновой, А.М.Татарко, В.В.Гриценко и др.). В их трудах рассматриваются 

различные факторы, влияющие или положительно, или, наоборот, отрицательно 

на адаптацию мигрантов из Средней Азии в Россию. 

Необходимо заметить и тот факт, что работа церквей с трудовыми 

мигрантами, относящимися, как правило, к другой вере, может актуализировать 

межконфессиональные различия между мигрантами и принимающим 

сообществом, которые могут обострить и межэтнические проблемы. Несмотря 

на то, что, например, «Российская православная церковь подчеркивает светский 

характер своих программ адаптации мигрантов и выступает как носитель 

традиционной культуры, очевидно, что и для православных, и для протестантов 

трудовые мигранты - это возможность для проповеди и для обращения в свою 

                                                            
1 Европа XXI века. Новые вызовы и риски/Под общ. ред. Ал.А.Громыко, В.П. Фёдорова. М., СПб.: 
Нестор-История, 2017. –С.76.  
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веру».1 Такой подход в странах традиционного распространении ислама и в 

мусульманских сообществах России зачастую воспринимается как вторжение в 

культурное пространство мусульман. Здесь очень много сложных вопросов. 

Например, где заканчивается адаптационная работа церкви с мигрантами и 

начинается миссионерская работа? Следует обратить внимание и на тот факт, 

что трудовые мигранты обычно не могут образовывать устойчивых общностей, 

а те, кто позиционирует себя как лидеры организаций мигрантов, зачастую не 

имеют реального влияния и даже не известны мигрантам. Поэтому возникает 

резонный вопрос: с кем тогда должна взаимодействовать РПЦ при адаптации 

мигрантов из Средней Азии? Ответ на этот вопрос можно найти в стратегиях 

христианских организаций, которые строятся на основе социального 

служения, а не прямой пропаганды для привлечения мигрантов в свои 

общины. На ценности, которых придерживались мигранты в своей стране, в 

том числе таджикские в большей степени влияет страна пребывания, чем та 

страна, где они родились и выросли. Попадая в иную социально культурную 

общность, мигранты из Центральной Азии, которые принадлежат к 

мусульманской культуре, постепенно меняют свои ценностные установки, и 

поэтому их адаптация в новых условиях происходит по-разному. В связи с 

этим, основная роль принимающей стороны заключается в оказании 

социально-правовой помощи тем, кто в ней нуждается, что будет 

способствовать их социальной адаптации. 

Адаптации мигрантов из содействуют как государственное, так и 

религиозное организации, которые оказывают огромную благотворительную 

и правовую помощь нуждающимся. Например, протестантская церковь под 

названием «Слово жизни» в Москве, основанная в начале 1990-х годов 

миссионерами из Швеции и Норвегии, оказывает социально–экономическую 

и психологическую помощь выходцам из Таджикистана и Узбекистана. 

Р.Н.Лункин, которая хорошо изучила деятельность этой организации, 

                                                            
1 Лункин Р.Н. Миссия милосердия: социальное служение церквей//Современная Европа. М.: 2016, 
№4 (70). –С.154-158.  
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отмечает: «Они хорошо понимают, как надо общаться с выходцами из 

республик Центральной Азии».1 Характеризуя руководителя «Слова жизни», 

она приводит цитаты из его выступлений, в которых изложены ценностные 

оценки состояния жизни и деятельности мигрантов. По мнению пастора, «в 

мегаполисе этнические границы, которые очевидны на родине, стираются, и 

узбеки, таджики, киргизы становятся единым целым. Кроме того, они 

сталкиваются с одними и теми же проблемами, а местное население их не 

различает». 2 

Согласно материалам проведенных исследований, эта организация в 

своей деятельности сталкивалась с определенными трудностями, связанными 

с пониманием образа Иисуса Христа как пророка, поскольку мусульманские 

мигранты в этом ничего не понимают. Выходцы из стран Центральной Азии, 

говоря о церкви, представляют себе только здание православного храма, а не 

какое-либо абстрактное богословское понятие, потому что они в отношении 

учения Христа малограмотны. Для них православным является только 

русский народ; 90% мигрантов, которые считают себя мусульманами, 

православную церковь воспринимают как абсолютно чуждую. Поэтому их 

приглашение в церковь, естественно, вызывает у них негативную реакцию. В 

связи с этим, пастор вышеназванной религиозной организации пишет: «Это 

священное пространство, но не для них. По словам пастора, «у них как будто 

вставлен какой-то свой религиозный антивирус. Если кто-то ходит в храм 

или пришёл ко Христу, то он становится предателем».3 Можно поспорить с 

мнением пастора, что в традиционном таджикском обществе, тем более в 

условиях миграции, используется слово «предатель» по отношению к тем, 

кто по тем или иным причинам сменил веру. Это считается личным делом 

каждого человека. Как правило, такой поступок может быть осужден в семье 

                                                            
1 Лункин Р.Н. Стратегия работы религиозных объединений с иммигрантами: от социальной 
адаптации к мисси. Научно-аналитический вестник ИЕ РАН, М.: 2019, №1. –С.78 
2 Там же. –С.78. 
3  Лункин Р.Н. Стратегия работы религиозных объединений с иммигрантами: от социальной 
адаптации к мисси. Научно-аналитический вестник ИЕ РАН, М.: 2019, №1. –С.79 . 
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или среди родственников. Однако религиозной общиной или мечетью такие 

граждане никогда не осуждаются. 

Другие христианские организации в своей деятельности тоже активно 

используют социальную сферу, чтобы привлечь себе сторонников. Эта 

социальная работа выражается в оказании волонтёрских услуг - 

распространение объявлений о поиске работы, помощь в нахождении места 

жительства, решением социально-экономических проблем и т.д. Итак, 

православные и протестантские миссионерские организации используют 

различные методы воздействия для привлечения сторонников из числа 

мигрантов, с одной стороны, а с дугой, помогают им в их адаптации к новым 

условиям.   

В последние годы христианские общины используют национальные 

языки для осуществления своих миссий. Об этом пишет Р.Н.Линкина: «Для 

выходцев из Центральной Азии богослужение проводится на русском языке, 

поскольку среди верующих представители нескольких национальностей. 

Однако «прославление», то есть пение христианских песен, проходит уже на 

разных языках, также и проповеди иногда проходят на родных языках в 

зависимости от того, какая группа собирается. Музыкальная церковная 

группа состоит из узбеков и таджиков. Всего в московской азиатской общине 

«Слово жизни» собирается до 80 чел. Как отмечает пастор Андрей Мриль, 

«сколько соберётся людей, зависит от погоды, проверок и наличия полиции 

рядом». Раз в год в церкви празднуют Навруз, который объединяет всех 

выходцев из Центральной Азии».1  

Свою деятельность протестантские организации организовывают в 

двух формах. С одной стороны, собрания верующих проводятся внутри 

храма, а с другой, собирают своих последователей для богослужения в 

домашних условиях. Во втором (случае собрание в домашних условиях) всё 

приспособлено к азиатской культуре. Участники, располагаясь на полу на 

                                                            
1 См.: Лункин Р.Н.  Стратегия работы религиозных объединений с иммигрантами: от социальной 
адаптации к мисси. Научно-аналитический вестник ИЕ РАН, М.: 2019, №1. –С.78 



131 
 

матрасах, читают священное писание на узбекском и таджикском языках и 

иногда делают плов. Как отмечает пастор А.Мриль, «у нас нет задачи ломать 

культуру, мы, наоборот, хотим сохранить азиатские обычаи, но мы разделяем 

культуру и религию, есть моменты, где мы ставим черту».1 Многие элементы 

национальных культур, например, такие, как питье чая из пиалы, поедание 

плова руками, от чего постепенно отказываются городские жители Востока, 

на молебных квартирах протестантов используются очень часто. Как 

правило, после еды начинается совершение намаза или молитвы. Так 

происходит приобщение мусульман к другой вере с целью изменения их 

религиозной идентичности. Протестантские служители культа в таких 

домашних условиях организовывают чтение молитв, в котором участвуют и 

те, кто принял эту веру, и те, кто считает себя мусульманином. При этом и те, 

и другие совершают омовение лица, как все мусульмане. В процессе 

богослужения читается молитва «Отче наш», и таким образом совершают 

прославление Бога. К собранию домашних групп приглашаются все 

желающие через людей, познакомившихся в социальных сетях. Там же 

публикуются приглашения на так называемые азиатские встречи. 

Следует отметить, что в крупных российских мегаполисах проблем, 

связанных с принятием другой веры, в мусульманских родственных 

окружениях не возникает, таких людей, как правило, не осуждают. В 

регионах традиционного распространения ислама, особенно в малых городах 

и селениях Средней Азии и всего мусульманского мира таких людей могут 

называть «кафирами» («вероотступниками»).  

Что касается русской православной церкви, то она долгое время не 

проводила целенаправленную работу с целью приобщения к своей вере 

мигрантов, хотя отдельные такие действия наблюдались в прошлом. В этом 

отношении можно привести как пример деятельность священника Даниила 

Сысоева, активно занимавшегося миссионерством в мусульманской среде в 

                                                            
1 Там же. – С.79. 
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2006–2009 гг. Здесь нужно подчеркнуть, что в 2014 г. Священный Синод 

Русской православной церкви принял официальный документ «Принципы и 

направления работы с мигрантами в РПЦ», в котором были изложены 

принципы, в которых декларировались милосердие и развитие диалога 

между представителями различных религий. В частности, в документе 

говорилось: «Церковная работа с мигрантами, многие из которых исповедуют 

традиционные нехристианские религии, неотделима от межрелигиозного 

диалога. Церковь, уважая убеждения людей, исповедующих другие 

традиционные религии, вместе с тем считает возможным их 

культурологическое знакомство с религиозными традициями страны 

пребывания, а также способствует их вовлечению в жизнь тех общин своих 

единоверцев, которые известны конструктивной деятельностью в 

принимающем обществе».1 

Что касается протестантских организаций и других христианских 

церквей, то в работе с мигрантами они в первую очередь ориентировались на 

социальную поддержку, на привлечение в организацию и воспитание 

мигранта как члена организации или как личности симпатизирующей этой 

общине. В этом отношении протестанты и католики накопили определенный 

опыт по приобщению мигрантов к своей общине, по их адаптации в иной 

этнокультурной среде. В частности, трудовыми мигрантами в России 

занимаются такие протестантские церкви, как баптисты, адвентисты 

евангелисты, пятидесятники. Российская православная церковь ещё только 

начинает свою деятельность в этом направлении. По сравнению с 

протестантскими организациями, которые делают акцент на социальную 

адаптацию мигрантов, православные и католические церкви обращают 

особое внимание на культурные аспекты. Здесь наблюдаются 

образовательные мотивы, обучение местной культуре и правовой интеграции 

                                                            
1 Принципы и направления работы с мигрантами в Русской Православной Церкви. 20 ноября 
2014г. Патриархия.Ru. Документ согласован на заседании Высшего Церковного Совета 13 ноября 
2014г. [электронный ресурс] http://www.patriarchia.ru/db/text/460673.html.  
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в общество, использование трудовых возможностей мигрантов. В целом 

протестанты не преследуют цель привлечения мигрантов к своей вере, тем не 

менее они открыто говорят о намерении приобщить их к своей миссии, 

особенно те, кто общается с мусульманами и помогает им. В отношении 

православных и католиков можно утверждать, что в контексте своей 

деятельности с мигрантами они выступают за включение их в свои 

культурные ареалы.  

Таким образом, оба подхода, касающиеся социально-миссионерской 

деятельности, могут быть приемлемыми и эффективными. Эти подходы, с 

одной стороны, способствуют разнообразной интеграции мигрантов в 

общественную жизнь, а с другой, формируют благоприятную атмосферу для 

мигрантов, что становится преградой на пути распространения 

экстремистских псевдорелигиозных идей.   

В процессе адаптации трудовых мигрантов, как показывает анализ, 

выявляется еще несколько наиболее важных моментов. 

Во-первых, адаптация мигрантов имеет общий характер, и они 

вольно или невольно приспосабливаются к новым социально-

демографическим условиям. Такой вид адаптации носит двойственный 

характер. С одной стороны, прослеживается процесс формирования новых 

родственных связей и знакомств, а с другой, наблюдается стирание 

существующих старых родственных, земляческих, и других отношений. 

Во-вторых, адаптация мигрантов предполагает смену места 

жительства, а значит географических условий и социально-экономических 

положений. Такая адаптация вызвана переселением из поселков 

городского типа в маленькие и крупные города, из сельской местности - в 

городскую среду. В такой ситуации трудности в процессе адаптации 

вызываются различиями в образе жизни городских и сельских жителей. У  

мигрантов из сельской местности, приехавших в города, постепенно 

меняются поведенческие характеристики.  
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В-третьих, необходимость адаптации диктуется различными 

природными условиями, и такой вид адаптации называют биологическим 

или медико-биологическим приспособлением. Этот вид адаптации 

мигрантов в новых местностях имеет две стороны: 1) адаптация к 

природным условиям; 2) к географическому положению. В первом случае 

происходит биологическая адаптация, т.е. происходит акклиматизация,  

привыкание к климату иммунной системы человека в естественной новой 

среде. Во втором случае адаптация – это социально-психологический 

процесс, который протекает особенно трудно в изолированных 

местностях, таких, как районы Крайнего Севера. 

Теперь рассмотрим проблемы, связанные с религией, идентичностью и 

связанную с этими понятиями адаптацию мусульман, с точки зрении базовых 

жизненных ценностей. Для анализа этой проблемы мы обратились к 

результатам исследований, проведенных российскими учёными. По их 

сведениям, в 2010 г. в России проживали более 3,5 млн. мусульман.1 По 

данным переписи населения 2002 года, численность традиционно 

мусульманских народов в России составляла примерно 14,5 млн чел. около 

10 % населения страны. По утверждению Духовного управления мусульман 

европейской части РФ, приверженцев ислама в России на тот момент 

насчитывалось до 20 миллионов.2 В таких крупных городах России, как 

Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Тюмень, Челябинск, Волгоград и 

Саратов были проведены опросы среди более чем 2000 мусульман и 

последователей других религии. Мигранты из регионов традиционного 

распространения ислама, как свидетельствует опрос, чувствуют себя хорошо, 

и процесс их адаптации проходит безболезненно, гораздо лучше, чем, 

например, в Германии или в Англии. Одна из причин - языковая.  

                                                            
1 URL: http://www.bamf.de/DE/Startseite/startseite-node.html (дата обращения 1.12.2011). 
2Ислам в России. Материал из Википедии — свободной энциклопедии. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%B2_%D0%A0%
D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 (дата обращения 20.07.2022). 
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Рассмотрим, какое значение имеет религия для мусульманских 

мигрантов и какие ценностные факторы положительно влияют на их 

сознание в процессе адаптации. Разумеется, такие базовые жизненные 

ценности, как открытость, готовность к изменениям, самоутверждение 

остаются неизменными в течении всей жизни. Что касается других ценностей 

мигрантов, то последние исследования показали, что они подвержены 

изменениям только после переезда в новую этносоциальную и культурную 

среду. В первую очередь здесь необходимы понимание роли религии самими 

мигрантами в рамках российского общества, и изучение влияния опыта 

миграции на религиозное сознание в целом. Когда мигранты испытывают 

трудности экономического и бытового характера или социального и 

личностного плана, они, как мы уже писали, обращают свои взоры к религии. 

Имеет место и такое мнение: при смене места жительства и прежней среды 

мигранты всегда испытывают ощущение потерянности и отчуждения. 

В данном случае именно ценность самовыражения способствует более 

гармоничному изменению, трансформации религиозного сознания. Мы 

знаем, что религиозность мигрантов активизируется под воздействием   

тяжелых условий жизни, а также под давлением существующей привычной 

религиозной обстановки. В новых же условиях у мигрантов появляется 

чувство отчуждения от окружающего общества, им трудно воспринимать 

местных людей. В таких ситуациях усиливается самовыражение мигрантов, 

как в родной стране, где ценность самовыражения всегда превалирует над 

другими ценностями. В условиях миграции — это чувство сохраняется. 

Обостренное чувство самовыражении, особенно в условиях 

соприкосновения с несправедливостью и унижением чести и достоинства 

мигрантов, связанные с верой и религией, может привести к возникновению 

религиозных конфликтам. Кроме того, конфликты могут возникать по 

причине непонимания друг друга, т.е. коренных жителей и мигрантов, 
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которые хотят жить и трудиться, согласно собственным традициям и 

ценностям.  

Конфликтные ситуации между мигрантами и коренным населением 

могут возникнуть и в некоторых простых, на первый взгляд, бытовых, 

этических, национальных и религиозных вопросах. Например, в вопросах 

отношения ислама и христианства к роли мужчин и женщин в обществе, 

ношения головного платка женщинами-мусульманками, равноправия 

мужчин и женщин, участия девушек в спортивных мероприятиях и др. 

Адаптация мигрантов может усугубляться и отсутствием взаимопонимания в 

вопросах веры и неверие, низким уровнем правовых знаний, незнанием 

законов принимающей страны. 

Социологические исследовании, проведенные среди мигрантов как в 

России, так и в Таджикистане, выявила ещё одну проблему мигрантов в 

России: им приходится постоянно выражать свою приверженность 

конституции, ненасильственным действиям, равноправию мужчин и женщин, 

чтобы их считали полноправными членами общества. Кроме того, нередко 

антиправовые действия местных властей принимающей страны, как, 

например, изоляция мигрантов в некоторых районах российских городов, 

коррупция и безразличие к их проблемам, затрудняют процесс адаптации 

трудовых мигрантов. Все это способствует криминализации мигрантских 

общин, возникновению экстремистских идей среди мигрантов, проявлению 

националистических настроений как среди мигрантов, так и местного 

населения, что является опасной тенденцией. 

Существуют и другие факторы, способствующие адаптации 

мусульман-мигрантов в России и других странах. Здесь необходимо 

учитывать некоторые проблемы интеграции с учетом внутреннего 

расслоения мусульманских общин по этническим, возрастным, гендерным 

характеристикам, кроме общего анализа мусульманских общин. Важное 

значение имеет также анализ истории и политической платформы 
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взаимодействия мусульманских общин с российским сообществом. Другим 

важным фактором является деятельность существующих мусульманских 

общин в России, как сообщества мусульман или религиозных групп с учетом 

самоидентификации их представителей. 

По мнению А.М.Пономаревой, «наибольший потенциал конфликта 

несут в себе представители мусульманских общин второго и третьего 

поколения, отличающиеся высокой степенью восприимчивости к пропаганде 

экстремизма под знаменем ислама. Условия для существования радикальных 

исламистов сложились в России под влиянием политических событий в 

странах «мусульманского мира», развития исламистских организаций ещё в 

1980-1990-х гг., а также политики «двойных стандартов» 

западноевропейских стран, поддерживавших террористическую деятельность 

в случае ее соответствия своим узко политическим интересам».1  

В последние годы в регионах традиционного распространения ислама и 

в тех районах России, где в основном проживают мусульмане, они всегда 

обозначают свою принадлежность к религиозной группе. которая понимается 

как средство поддержания, в том числе в агрессивном плане. Необходимо 

учитывать широкую сосредоточенность   мусульман России не на принципах 

и ценностях ислама, а на традициях, обычаях, исполнение которых выделяет 

последователя религии в повседневной жизни. Следовательно, намаз, 

рамадан и хиджаб являются основными отличительными признаками 

исламской идентичности не только в Таджикистане, но и в российских 

городах. 

Россия, Таджикистан и другие демократические светские страны 

считаются центрами мировой толерантности и уважения к мировым 

культурам и верованиям. Здесь мы можем наблюдать мирное 

сосуществование представителей различных конфессий и этнических 

меньшинств. На крупных российских предприятиях, в акционерных 

                                                            
1 Пономарева А.М. Социокультурная адаптация мусульманских общин в Западноевропейских 
обществах. Автореф. дис. к.соц.н. М: – С.9  
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обществах, на заводах и фабриках, где работает большое количество 

мусульман, выходцев из Средней Азии, создаются все условия для 

свободного отправления религиозных потребностей. Например, во время 

священного месяца рамадан заводские столовые, где работает много 

мусульман работали и во время наступления темноты, так как в дни 

священного месяца рамадан мусульмане принимают пищу только после 

захода солнца.  

Русский исследователь А. Варкентин, проводя сравнительный анализ 

религиозной идентичности мигрантов в Германии и мигрантов в России, 

пишет: «Сами мигранты - представители мусульманских организаций в 

России, не устают повторять, что ислам - религия мира, и если бы русские 

взяли на себя труд немного поближе познакомиться с исламом, то и все 

опасения у них бы развеялись».1 Среди мигрантов-мусульман в России 

существует понимание необходимости отказа от стремления навязать свои 

обычаи и традиции, наблюдается стремление преодолевать психологические 

барьеры, которые мешают интеграции. При этом, как свидетельствуют 

социологические исследования, они утверждают, что сплочение не означает 

потери идентичности, а показывает сосуществование с русским обществом, 

что полезно для каждой из сторон. 

 Проблемы адаптации мигрантов мусульман из Таджикистана и других 

стран СНГ, их религиозной идентичности, как мы убедились, являются 

одними из важных вопросов, стоящих как перед исследователями, так и 

перед таджикским и российским государствами. Для их решения необходимо 

более глубокое и комплексное изучение демографической, 

макроэкономической и социальной ситуации в странах. Особенно актуальны 

создание рабочих групп для решения проблем адаптации мигрантов, 

продуманная политика и меры для предотвращения конфликтов в процессе 

адаптации мигрантов.  

                                                            
1Варкентин А. Мусульмане в Германии: интеграция или сосуществование? URL: http://www.dw-
world.de/dw/article/0,,5183910,00.html / 29.01.2010. 
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Другим важным фактором, способствующим нормальной адаптации 

мигрантов, являются активные призывы верующих делать все возможное для 

преодоления негативных явлений в духовно-нравственной сфере жизни 

общества. Сегодня назрела острая необходимость использовании 

интеграционной функции религии, и в этом контексте как государственные 

органы, так и мусульманские организации призваны объединять не только 

верующих разных национальностей, но и представителей разных исламских 

направлений – шиитов, суннитов. Здесь большую роль могут сыграть дома 

дружбы, как площадки, где нашлось бы место всем представителям 

национально-культурных и религиозных объединений. В процессе всей этой 

работы нужно всегда помнить, что укрепление и гармонизация 

межнациональных, межрелигиозных отношений – сфера тонкая, и 

действовать здесь нужно крайне деликатно, мудро и продуманно.  

         Следует отметить, что у определенной части мигрантов и переселенцев 

вера является действительным смыслом жизни. Однако у многих людей 

наблюдается слепая вера, которая основана на страхе, избежание всякого 

греха. Вера должна быть разумной, а разум должен быть верующим разумом, 

и если вера исходит из глубинных пластов сердца и подкрепляет разумом, то 

человек неминуемо найдет правильный ответ на свои жизненные вопросы.  

Неважно, вера во что - вера в Бога, вера в родителей, вера в любовь, вера в 

собственные силы и т.д., и если она возникла в человеке, просвещенном 

духом и телом, то он обязательно поступит разумно. Поэтому мы можем 

констатировать, что вера и «основанные» на ней чувствах могут стать   

наиболее важными адаптационными ресурсами для мигрантов. 

       Морально-этическая функция, существующая в исламе, христианстве, 

буддизме и в других национальных религиях, должна использоваться как 

определенная система нравственных ценностей. Здесь важную роль играют 

такие психологические состояния человека, как совесть, воля, здравый 

смысл, реалистичность и опора на свои силы, которые придают человеку 
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уверенность в жизни. Вместе с тем неожиданные природных стихии, болезни 

и несчастные случаи воспринимаются мигрантом, как проявление 

божественной воли. Следовательно, при идеологической работе с 

мигрантами необходимо добиваться того, чтобы варе рассматривалась 

человеком как основа воспитания мудрого отношения к вопросам жизни и 

смерти, как феномен, освящающий нравственные традиции предков. 

Одной из самых распространенных функций всех религий является 

компенсаторная, что используется религиозными организациями в процессе 

адаптации мигрантов или переселенцев к непростым условиям жизни, 

особенно в сибирских городах и селениях. Ее воздействие на людей в 

сложных условиях проявляется как пропаганда бессмертия души, как 

иллюстрация загробной жизни и других постулатов религиозных учений. В 

суровых условиях Сибири мигранты обычно сталкиваются с различными 

трудностями бытового, экономического и психологического характера. В 

одном случае мигранты прилагают все усилия, чтобы противостоять засухе, 

пожарам, наводнениям и других природным явлениям. В другом суровый 

холодный климат ставит перед мигрантами, особенно в условиях их 

адаптации различные, порой весьма острые проблемы. В таких условиях 

нередка гибель людей, гибнут и мигранты, социально незащищённые главы 

семей, от которых родные ждут экономической помощи. В такие моменты, 

если человек действительно верит в учение ислама о загробном воздаянии, то 

он воспитывает в себе терпение и безропотное перенесение трудностей, 

помогают ему (в данном случае мигранту) не падать духом даже в 

невыносимых условиях Севера. Это особенность мусульманской веры, 

согласно которой, если стойко переносить земные страдания, то на том свете 

человек получит вознаграждение. Это помогало мигрантам быстро 

адаптироваться в новых суровых условиях.  

Следует отметить, что миграция трансформирует идентичность в 

первую очередь на индивидуальном уровне, что проявляется в изменении 
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характера и поведении мигрантов. К примеру, небольшие изменения 

наблюдаются в гражданской и этнической идентичности у мигрантов из 

Таджикистана, которая помогает им адаптироваться в иной культурной 

среде. Для подтверждении этих тезисов обратимся к работе М.А.Олимова и 

С.К.Олимовой,1 которые, исследуя трудовую миграцию таджикских граждан 

в Россию, указали на некоторые изменении их идентичности. В частности, 

они отмечают, что по сравнению с Таджикистаном элементы этнической 

идентичности таджиков в России проявляются особенно ярко. Таджик в 

России является этническим меньшинством, и отсюда определяются его 

правовое поле, социальное положение, круг друзей и размер получаемой 

зарплаты. Сильное изменение гражданской, этнической и религиозной 

идентичности происходит тогда, когда мигранты приобретают российское 

гражданство. Это ведет к глубокой трансформации перечисленных форм 

идентичности, что является проблемой отдельного исследования. 

Что касается роли социальных институтов в адаптации мигрантов, то 

она, по нашему мнению, незначительна. Тем не менее здесь можно отметить 

деятельность иммигрантских земляческих сетей и религиозных общин. 

Мигранты-мусульмане имеют возможность удовлетворять свои религиозные 

потребности совершением намаза дома, в мечети, а иногда и на работе. 

Мусульманские религиозные организации России также стараются 

подстраивать свою деятельность к условиям жизни мусульман, приехавших 

из Средней Азии и других стран в поисках заработка и улучшения своего 

экономического положения.  

Приезжая в тот или иной регион России, мусульманские   мигранты 

испытывают трудности в процессе вхождения в новую культурную и 

религиозную среду. В частности, у них могут возникнуть идейные 

противоречия с местными мусульманами, что негативно влияет на 

                                                            
1 Олимов М.А, Олимова С.К. Трансформация идентичности в миграции: этничность и религия (на 
примере таджикской трудовой миграции в России)// Вестник Томского государственного университета. 
История. 2019. № 59. –С.162 
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адаптацию приезжих. Эти противоречия еще более обостряются с 

появлением учений, чуждых традиционному исламу, а также из-за различных 

методов богослужения. Всё это негативно влияет на отношения между 

имамами мечетей и на религиозную идентичность их прихожан. Подобные 

конфликты в вопросах богослужения, особенно с появлением таких течений, 

как «салафия» и «хизби тахрир» в Таджикистане и регионах России, 

участились. В ряде мечетей России имамы-хатибы во избежание 

межэтнических столкновений стремятся придерживаться определенного 

порядка в богослужении, который диктуется разными направлениями и 

школами ислама. М.А.Олимов в одной из своих статей приводит интервью с 

мигрантами из Таджикистана, руководителями мусульманских религиозных 

объединений, действующих в России и непосредственно в республике. Эти 

интервью включает в себя информацию о внешних практических сторонах 

жизни мигрантов, о внутреннем состоянии мигрантов, их взглядах 

касающихся религиозной практики и организации религиозной жизни и т.д.  

Так в одном из интервью таджикский мигрант говорит о том, что «мечеть – 

это дом Бога, мечеть открыта для всех людей, независимо от того, кто они. 

Мечеть строится обществом для людей. Нет татарской, узбекской, 

таджикской или иной мечети»1. 

Религиозный деятель из г.Душанбе отметил следующее: «Сотни лет 

татары жили на территории России. Десять лет тому назад татары составляли 

абсолютное большинство представителей мусульманской общины. Но теперь 

изменился национальный состав мусульман России. К сожалению, этого не 

понимают мусульманские деятели. Они по-прежнему продолжают считать 

себя татарскими муфтиями и работают преимущественно, с татарским 

населением». Из интервью с одним из религиозных служителей из Москвы 

мы узнаем о том, что «никакого разделения нет, и нет отдельных мечетей для 

                                                            
1 Олимова С., Олимов М. Миграционные сети и ислам: религиозная жизнь таджикских трудовых 
мигрантов в России. В сборнике: Миграционный кризис, международное сотрудничество и 
национальная стратегия. Под .ред. В.С. Маламова, М.Е. Симона. М., Дело, 2017. –298 с. 
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тех или иных категорий людей. Никаких разделений по национальности тоже 

нет. Имам хатибы мечетей почти все татары. В других регионах России 

имамы в мечетях в основном татары, а их заместители - таджики». Мигрант 

из Таджикистана, проживающий сегодня в Москве, отметил следующее: «В 

каждой мечети и магазинах мечети стоят сундуки от фонда «Закят», куда 

люди могут бросать деньги. У фонда есть свой сайт, лицевой банковский 

счет. Есть люди, которые вкладывают деньги на счет этого фонда. Всем этим 

занимается бухгалтерия мечети. Из этих средств, предоставляется помощь по 

перевозке тел умерших или погибших мигрантов на родину, помощь 

больным и т.д.»1. 

Из этих интервью можно сделать вывод, во взглядах между 

мигрантами–религиозными деятелями из Республики Таджикистан и 

религиозными деятелями принимающей страны существуют разногласия. 

Мы не можем судить о том, насколько эти факты достоверны, по нашему 

мнению, мигранты в большинстве своем не являются гражданами России и 

не имеют права быть руководителями религиозного объединения или ставить 

вопрос об имамате в мечети. Более того, если мечеть возглавляет человек 

татарской национальности, то это не значит, что это татарская мечеть, и как 

правильно сказал один из опрошенных респондентов, она должна быть 

открыта для всех людей независимо от их национальной принадлежности. 

Мечеть - это сакральное место для общения с Богом, а разделение по 

национальным признакам не только осложняет адаптацию мигрантов, но и 

обостряет политическую и социальную ситуацию в стране в целом. 

Вместе с тем, в связи с увеличением разнообразия национального 

состава верующих, Духовное управления мусульман России и 

мусульманские религиозные объединения намерены увеличить состав 

сотрудников мечетей, в который войдут и религиозно-образованные 

                                                            
1 Олимов М.А., Олимова С.К. Трансформация идентичности в миграции: этничность и религия (на 
примере таджикской трудовой миграции в России)// Вестник Томского государственного 
университета. История. 2019. № 59. С. –162. 
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мигранты, которые, в силу различных жизненных обстоятельств, приехали в 

Россию. Включение мигрантов в жизнь российских мечетей, как отмечает 

Н.Бухаризаде, «предпринимаются не только через институт заместителей 

имам–хатибов-мигрантов, но и через лингвистическую практику-чтение 

проповедей на арабском, татарском, русском и на языке мигрантов-

таджикском, узбекском, киргизском. Таким образом происходит адаптации 

мигрантов к религиозной действительности в России, в ходе которой 

происходит трансформация религиозной идентичности».1 

Наблюдается и в российских мечетях другая тенденция: среди 

посетителей крупных мечетей создаются немногочисленные общины, 

объединенные общим происхождением, этничностью, языком. Здесь 

обсуждаются различные вопросы религии и веры с мусульманскими 

интеллектуалами и религиозными авторитетами. Таких общин в мечетях 

немного, и с такими людьми, членами организации, официально 

зарегистрированные мечети отношений не поддерживают. Случается, также, 

то что руководители мусульманских религиозных объединений, решая 

проблемы мигрантов, устанавливают контакты с представителями 

диаспорных организаций.  

Важную роль в процессе адаптации мигрантов играют не только 

мечети, но и сети, в Интернете которые создают особенно активные 

мигранты. В этих сетях проводятся операции по легализации мигрантов, 

оформлению патентов и регистрации, они помогают трудоустроиться и 

начать трудовую жизнь. Такие сети существуют и действуют совместно с 

местными государственными органами власти, соответствующими 

диаспорами, организациями, мечетями, а также средствами массовой 

информации. 

Как отмечает С.Олимова, «подобные сети выполняют посредническую 

миссию между мигрантами и принимающими и отправляющими 

                                                            
1 Бухаризаде Н. Старые и новые мусульмане Москвы: осторожные отношения // Фергана. 2015. 26 
янв. URL: http://www.fergananews.com/articles/8383 
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национальными государствами»1. Существуют узкие сети, как правило, 

родственные, объединенные в маленькие бригады, и их члены доверяют 

больше бригадирам, чем духовным лидерам и авторитетам. Бригадир обычно 

является старшим родственником, соседом или земляком. Вместе с тем эти 

родственные сети входят в широкие земляческие сети, где существует 

сетевая солидарность во всех сферах мигрантской жизни и деятельности. 

Если раньше мигранты плохо контактировали друг с другом, то в последние 

десятилетия сообщества таджикских мигрантов стали сближаться с 

таджикской диаспорой. Более того, они начали вступать в брак будучи в 

России, где растет новое поколение мигрантов-таджиков, уже граждан 

Российской Федерации. Многие из них воспитывались в детских садах, 

обучались или учатся в русских школах, достаточно глубоко внедрились в 

местное сообщество и имеют вполне развитую идентичность, в том числе и 

религиозную. Таким образом, с помощью сетей, руководителей диаспорных 

организаций и отчасти религиозных объединений таджикские граждане, как 

и другие этнические меньшинства, адаптируются в новых условиях 

российского общества.  

В жизни мигрантов религия, как национальность и гражданство, играет 

очень важную роль, и главное для них – это доверие, морально-этические 

нормы и ценности, сформированные на родине. Все эти составляющие 

сохраняются в сетях, о которых мы говорили выше. Вместе с тем эти нормы, 

ценности жизни в условиях миграции пересматриваются. В России они все 

же подчиняются местным законодательным положениям, регулирующим их 

пребывание в стране. В то же время в таджикских мигрантских сетях 

большее значение имеют мусульманские нормы. 

Российское общество, особенно его элитарная часть должно в полной 

мере осознать, что большая часть мигрантов из Средней Азии стремится 

                                                            
1 Олимова С., Олимов М. Миграционные сети и ислам: религиозная жизнь таджикских трудовых 
мигрантов в России//Миграционный кризис, международное сотрудничество и национальная 
стратегия/Под. ред. В.С.Маламова, М.Е. Симона. М., Дело, 2017. –С.179-202. 
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выполнять мусульманские обряды, и это является для них обычным 

повседневным явлением. И в этом направлении уже есть положительные 

тенденции. Например, для верующих мусульман по месту работы, на рынках 

организованы специальные помещения для чтения намаза. Обычно в этих 

комнатах имеется религиозная литература, оборудованы места для омовения. 

В своем исследовании А. Старостин отмечает: «Мигранты, работающие на 

рынках, стремятся решить проблему питания в соответствии с предписанием 

Ислама, организуя халаль-кафе, пункты по продаже мяса-халаль, а также 

продуктовые киоски и магазины»1. Эти и другие меры, предпринимаемые 

самими мигрантами, государственными органами, общественными 

объединениями, религиозными организациями и другими 

заинтересованными лицами способствуют тому, что, с одной стороны, 

адаптация мигрантов происходит гораздо быстрее, а с другой, отношение к 

мигрантам со стороны российского общество становится более позитивным, 

открытым. Думается, отношение к мигрантам в принимающей стране должно 

быть таким же, как к обычным гражданам, а мигранты в свою очередь 

должны воспринимать страну, которую они выбрали для работы и 

проживания, как собственную, уважать ее нормы и законы. 

Ежегодно в Таджикистане и России проводятся различные 

конференции и семинары, на которых обсуждаются актуальные вопросы 

трудовой миграции, регулирования трудовых потоков из стран 

Среднеазиатского региона, их адаптации в русском социуме. Как мы выше 

отметили, адаптации мигрантов способствует и деятельность местных, 

региональных и международных общественных организаций, которые 

проводят социологические исследовании с целью изучении различных 

вопросов миграционного процесса и религиозного сознания. Здесь можно 

подчеркнуть деятельность общества дружбы российского и таджикского 

                                                            
1 Старостин А. Политика ДУМы России по социокультурной адаптации мигрантов//Ислам в 
Содружестве Независимых Государств. 2012, № 2(7) URL http.//www.inmedina.ru/boars/ 
Islamic/4698/. –С.37-52.  
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народов «Сомониён» и общественного объединения таджиков «Аджам». 

Кроме того, российская общественная организация «Федерация мигрантов 

России», объединяющая представителей диаспор более 74 стран, помогает 

мигрантам изучить русский язык, получить образование, содействует 

сохранению историко-культурных ценностей мигрантов с учетом традиций 

коренных народов РФ.  

В итоге следует констатировать: 

1) трудовые мигранты в принимающем обществе считаются особой 

социальной группой, доступом которых к ресурсам, правам и благам России 

все же ограничен. Проживая и работая в другой стране, мигранты или 

приобретают гражданство страны пребывания, или так и не могут 

адаптироваться к новым условиям, в силу различных социальных 

обстоятельств. Владение информацией о законах страны и правовой 

поддержке, знание и уважение культуры, языка, других порядков страны 

проживания помогают мигрантам успешно адаптироваться к жизни в новой 

для них стране;  

2) в адаптации мигрантов особую роль играют официальные 

зарегистрированные религиозные организации - как исламские, так и 

христианские. Они способствуют созданию социальных и конфессиональных 

условий для свободного отправления религиозных потребностей. Сегодня 

самим мигрантам или диаспорам по согласованию с духовным управлением, 

предоставляется возможность сформировать институт духовенства из числа 

религиозно-образованных людей, в том числе мигрантов для пропаганды 

культурных ценностей и определения жизненных ориентиров; 

3) властям отправляющей страны, мусульманским религиозным 

организациям, общественным организациям, образовательным учреждениям 

следует разработать комплексную программу подготовки граждан к 

сосуществованию в условиях миграции. В этих программах нужно особый 

акцент сделать на сведениях о других нациях, народах и религиях, об их 
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культур, традициях. Уважительное отношение к представителям различных 

религиозных ориентаций и другого мировоззрения должно быть поставлено 

во главу угла. При этом особое внимание нужно уделить повышению 

национального самосознания мигрантов, исключая всякое проявление 

национализма и шовинизма; 

4) соответствующим органам принимающей страны для 

предотвращения конфликтных ситуаций между местным населением и 

трудовыми мигрантами, в том числе мусульманами рекомендуется 

периодически проводить информационные компании по просвещению 

населения о мирных основах традиционного ислама, в отличие от 

радикального ислама. В областных центрах и крупных городах 

принимающей страны предлагается создать центры по трудоустройству и 

адаптации мигрантов; 

5) трудовым мигрантам и их сообществам рекомендуется с 

пониманием относиться к ценностям и традициям других народов, не 

вмешиваться в частную жизнь коренных жителей. Для полной адаптации в 

стране пребывания мигрантам необходимо придерживаться 

социокультурных норм принимающей страны; 

6) опыт официальных религиозных институтов (христианских и 

мусульманских) по адаптации мигрантов в другой этнокультурной среде и 

результаты, полученные исследований, посвященных этой проблеме, могут 

быть использованы при разработке и экспертной оценке социальных 

программ, направленных на гармонизацию межэтнических отношений в 

таджикском и российском обществах. Данный опыт целесообразно 

использовать также при разработке и чтении специальных курсов по 

повышению квалификации государственных служащих, чья работа связана с 

вопросами межэтнических отношений и адаптацией мигрантов. Кроме того, 

этот опыт можно использовать для преподавания в вузах в рамках курсов по 

этнопсихологии, этносоциологии, психологии и антропологии конфликта, а 
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также в процессе проведения практических занятий по данным курсам как в 

странах отправления, так и в принимающих странах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 

Проанализировав различные точки зрения об религиозной 

идентичности этнокультурных особенностях, мы пришли к выводу о том, что 

таджикский народ всегда и во всех условиях стремился сохранить свою 

культурную, религиозную идентичность. Однако в условиях глобализации и 

массовой миграции возникают тенденции, ведущие к потере первоначальных 

ощущений духовных и культурных традиции.  

В этой диссертационной работе рассмотрены проблемы религиозной 

идентичности мигрантов, их особенности религиозного сознания и другие 

принципиальные вопросы, связанные с этой проблемой. На наш взгляд, на 

сегодняшний день религиозная идентичность в условиях длительного 

проживания в этнокультурной среде, с одной стороны приводить к кризису 

идентичности, а с другой способствует формированию позитивной 

религиозной идентичности. 

В части введения к диссертации, описаны постановка проблемы, мы 

указали на актуальность исследуемой темы, цели и задачи исследования, на 

выявление основного объекта, предмета и проблемы, определены основные 

методы исследования. 

В первой главе освещались различные точки зрения, мнении, взгляды 

российских, западноевропейских и таджикских исследователей относительно 

данной проблемы. Освещена значимость и определены и сущности таких 

понятий как идентичность, религиозная идентичность, этническая 

идентичность и их взаимосвязь. Здесь мы рассмотрели теоретико- 

методологические аспекты понятия религиозной идентичности и проблемы 

идентичности в современном обществе и в теории культурной антропологии. 

На основе анализа существующих литератур и использовании мнений 

известных учёных раскрывается сущность понятия религиозной 

идентичности. Освещались методологические подходы относительно 
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данного феномена, предпринимается сравнительные интерпретации 

различных точек зрения относительно понятия «идентичность». 

Приводились три основные, понятия религиозной идентичности, а именно 

индивидуальная, коллективная и религиозная, а также говорилось о двух 

концепциях определяющих содержание идентичности, с позиции тождество-

различие и постоянство – изменение.  

Далее религиозная идентичность рассматривалось как социальное 

явление. Освещались некоторые основные причины или внешние и 

внутренние факторы, которые приводят человека к вере, воздействует на 

религиозную идентичность мигрантов и их мироощущение. Иллюстрируется 

обратное воздействие религиозной идентичности на другие виды 

идентичности, в частности, на такие, как гражданской, национальной, 

культурной идентичностей. Отмечается, что именно духовно-культурный 

уровень и нахождение позитивной этно-религиозной идентичности, является 

теми факторами, которые могут содействовать для защиты таджикского 

общества от экономической, политической, религиозной и духовной 

катастрофы, оберегать ее от межрелигиозных и национальных конфликтов. 

Важное место отводилось ментальности современных мигрантов, 

характеристике понимания, восприятия и воспроизводства религиозных норм 

в обществе. Утверждается, что именно такие ценностные факторы, как 

представление о добре и зле, социальном и личном благе, цели и смысла 

жизни и они могут позитивно повлиять на формирования религиозной 

идентичности. 

В первой главе рассматривались некоторые теоретические вопросы, 

связанные с религиозной идентичностью на основе материальной и духовной 

культуре и показаны основные особенности религиозной идентичности в 

свете антропологических концепции идентичности. Используя работы 

великих американских, западноевропейских и русских ученых говорится о 

феномене религиозного сознания и культуры.  
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Затем исследовались вопросы миграции, ее влияния на формировании 

религиозной идентичности на основании социологических исследований, 

проведенных Центром стратегических исследований при Президенте 

Республики Таджикистан и некоторых общественных организации России. 

Приводились различные факторы, влияющие на формировании позитивной 

религиозной идентичности мигрантов и их адаптации в иной этнокультурной 

среде, а также иллюстрируется роль и место официальных традиционных 

религиозных организации в этом направлении. 

Во второй главе констатируется факт о том, что трудовая миграция 

серьёзно влияет на образ жизни и поведения таджиков, что позитивно влияет 

на религиозную идентичность граждан. Указаны сильные и слабые стороны 

процесса миграции, внутренние и внешние факторы, влияющие на успешную 

или наоборот пассивную адаптацию мигрантов в иной этнокультурной 

среды.  

Кроме того выделены социокультурные факторы влияющих на 

формировании религиозной идентичности мигрантов. Отмечается, что 

изменения место жительства, обращения к вере, ценностные ориентации 

человека и культура, социальные проблемы и социокультурная среда, 

являются теми факторами, позитивно влияющие на религиозную 

идентичность мигрантов.  

 В заключительном параграфе второй главы определяется  место и 

роль официальных традиционных религиозных институтов в адаптации 

мигрантов, уровни адаптации, а именно взаимоотношения человека с миром, 

где создается почва, как для единения, так и дифференциации. Отмечается, 

что православная церковь, протестантские организации, мусульманские 

объединения предполагают разные подходы к адаптации мигрантов.    

Выдвинута общая гипотеза о том, что у таджикских мигрантов изменении 

религиозной идентичности проявляется по-разному и оно связано с опытом 

их пребывания в принимающей стране и участием в деятельности 
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национальной общины. Предлагается и частные гипотезы о том, что имеет 

место значительные различия между показателями типов религиозной 

идентичности и содержательными характеристиками идентичности 

мигрантов.  

В процессе эмпирических исследовании представленные гипотезы в 

целом нашли подтверждение и собранные, описанные, систематизированные 

теоретические и практические материалы позволили нам сформулировать 

следующие выводы: 

1. Проблема религиозной идентичности носит социально-

психологические измерения и имеет теоретико-методологическое значение, 

поскольку в процессе становлении личности изменяет мир вокруг себя и в 

этом процессе изменяет самого себя. В этом процессе важную роль имеет и 

его религиозное сознание, потому, что человек чувствует себя частью своего 

рода, религии, традиции т.д.  

2. Религиозная идентичность может быть, как индивидуальной, так и 

коллективной, и очень трудно определить ее общепризнанное определение и 

рассматривать ее как социальное, психологическое, антропологическое 

явление или феномен. Она связано и с вопросами права, свободы и 

ответственности личности за свое решение и действия, а также с наукой, 

технологиями и моралью.  

3.Идентификационные процессы среди последователей традиционных 

религии в частности среди мусульман протекает в взаимосвязи с другими 

видами идентичности и связано с социально-экономическими базисом. В 

нашем традиционном современном обществе в контексте религиозной 

идентичности на первый план выступают личные или индивидуальные 

религиозные переживании, чувства и удовлетворении своих духовных, 

мировоззренческих и экономических потребностей. 

 4.В нашем традиционном обществе сегодня назрело необходимость 

создания условии для более широкого внедрения технологии формирования 
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религиозной идентичности среди молодёжи, особенно студенческой. В этой 

технологии больше всего придавать значение дебатам, где каждый мог 

отстаивать свои интересы на основе знаний, правовой базы и умения 

применять свои знания. 

5.В регионах традиционного распространения ислама, откуда больше 

количество мигрантов наблюдается в России и в других наиболее развитых 

странах СНГ стало необходимостью не только усиления или подтверждения 

позитивной идентичности в целом, но и стремление для поддержания личной 

идентичности, в том числе религиозной 

6. Изучение, понимание и освещение данного вопроса поможет 

студентам, молодым преподавателям повысить мировоззренческую базу, 

быть более толерантным и универсальным. Правильное понимание 

религиозной идентичности среди студенческой молодёжи, помогут им 

критическому анализу и интерпретации фактов и явлений, в том числе в 

сфере отношении к религии и религиозным конфессиям. Исследования 

вопросов религиозной идентичности и ее освещения в средствах массовой 

информации формирует у молодежи чувства самопознания и уверенности в 

завтрашнем дне. 

7.В нашем современном обществе при опасности утраты смысловых 

универсальных оснований общечеловеческой культуры люди могут испытать 

затруднение в выборе идентификационных ориентиров, и потому сегодня 

назрела необходимость более детального исследования религиозной 

идентичности, как одного из способов воспитания толерантности. 

8.Для того, чтобы античеловеческие идеи религиозных 

террористических организаций, имеющих место в Сирии, Ираке, 

Афганистане не докатились и до нашей страны, необходимо введение 

просветительской работы среди всех слоев населения, особенно с молодежью 

для восстановления и культивирования идеи национального самосознания, 

собственные этно-религиозные ценности.  
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9. Создание благоприятных условии для пропаганды культурно-

образовательных, нравственных и политико- правовых знаний для мигрантов 

и не допущение любых форм притеснения. Поиск приемлемых механизмов 

выработки и принятия цельной государственной программы социальной 

защиты мигрантов, как в своей стране, так и, в стране пребывания. 

10.Разработка действительных форм и методов изучения русского 

языка, культуры, особенностей быта и образа жизни страны пребывания и 

механизмы предотвращения и разрешения межэтнических, межрелигиозных 

и национальных конфликтов. 

11.Одним из важных факторов, влияющим на формировании 

религиозной идентичности мигрантов, являются социальные проблемы, 

решении которых, будет способствовать повышению религиозной 

идентичности, построит ее правильную концептуальную призму. Таджикские 

мигранты, считающие себя мусульманами, всегда на первое место ставят 

решения своих семейных проблем, социально-экономического характера, 

при этом, не уделяют особое внимание к проблеме веры и религии. Их 

характер определяет не ислам, а повседневная работа и дела, направленные 

на заботу о семье и дома и большинство из них, при выяснении их 

принадлежности, считают себя прежде всего таджиком, а потом 

мусульманином.  

12.Другим фактором становится культурная среда, куда попадает 

мигрант в результате поиска удовлетворения своих и семейных нужд. 

Именно чужая культура может позитивно или негативно влиять на 

религиозную идентичность мигранта. Культура принимавшей стороны 

становится важным элементом, как совокупность приобретенных 

идентификации, знаний, привычек морали и обычаев, отделяющие одну 

социальную группу от другой. Это позволяет мигранту обогащать свое 

сознание новыми культурными аспектами, влияющие на 

самоидентификацию.  



156 
 

13.Несмотря на то, что понятия религиозная идентичность является 

западным продуктом и в основном существует в дискуссиях западного 

научного контекста и подразумевается индивидуализм, для восточного 

секулярного контекста данное понятие имеет более широкое   значение. В 

этом смысле ещё одним фактором является уникальная конфигурация 

внутренних атрибутов или качеств, мотивов и ценностей, которыми 

обладают мигранты из Таджикистана и других стран Средней Азии, можно 

использовать в процессе выстраивания отношений с другими личностями. 

Поскольку все составные части, а именно культура, религия, генетика, этика 

язык отражающие содержания идентичности, имеют свои собственные 

направлении исследовании, соединение в одно целое различных факторов 

проявлении индивидуальной    религиозной идентичности проблематична и в 

этом состояла трудность исследовании данной проблемы. 

14.Если взять основные вопросы в истории мировой культуры, 

которые были поставлены Зороастром, Конфуцием, Лао-Цзы, Буддой, 

Христом и Мухаммадом, то мы заметим, что основное содержании их идей 

сводится к одному знаменателю, которое отражает то общее, что свойственно 

самой человеческой природе. Это взаимоотношения человека с миром, 

которые в древности породило мифы, а современном этапе развития 

человечества порождает другие проблемы, такие как миграционные 

процессы, способствующие изменению религиозной идентичности человека. 

Анализ системы образов и представлений, в которые погружен человек в 

данном случае мигрант, позволяет исследователям данного направления 

открывать бессознательные архаические пласты сознания человека, 

открывающие новые возможности прочтения какой бы то не было культуры. 

15.Одним из негативных факторов, влияющих на идентичность 

мигрантов, является распространения и развития исламского 

фундаментализма представители которой стремятся изменить религиозное 

сознание, используя все возможные способы, в том числе социокультурные 
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парадигмы. Религиозная идентичность, сформированная под влиянием идей 

фундаментализма противоречить всем видам традиционной идентичности и 

по своему содержанию она является реформисткой идентичностью и как 

правило люди, имеющие фундаменталисткие мировоззрение склонны к 

радикальным реформам. Поэтому от фундаментализма к экстремизму один 

шаг и нам необходимо противопоставить эффективные способы для 

нейтрализации проникновения фундаментализма не только в мигрантскую 

среду, но и в целом в наше традиционное общество. 

16. Успешная адаптации мигранта связана с факторами, связанными с 

доступом к информации о законодательстве страны пребывания, 

механизмами правовой поддержки, с культурными особенностями и нормами 

поведения. Получение легального правого статуса, достижении оформлении 

патента на работу и доступа к инфраструктурам, или получении возможности 

пользоваться социальной, жилищной, транспортной, культурной, 

экономической инфраструктурой города и доступа к ресурсам и услугам, 

являются важными критериями успешной адаптации мигрантов. 

17.Важную социальную функцию в процессе адаптации мигрантов 

выполняют официальные религиозные институты принимающей страны, 

способствующие поиску и созданию возможности на местах компактного 

проживания большого количества мигрантов, формировании надлежащих 

условий для чтения намаза и отправлении других религиозных нужд. 

Использовании людей, имеющих соответствующие религиозное образование 

в том числе из состава мигрантов для организации пропагандистских и 

информационных мероприятии и поддержания культурных ценностей и 

жизненных ориентиров мигрантов. 

18.Влястям отправляющей страны, мусульманским религиозным и 

общественным организациям, образовательным учреждениям разрабатывать 

комплексную программу подготовки граждан к сосуществованию в условиях 

миграции, осознанию существования других народов со свойственной им 



158 
 

культурой и вероисповеданием. При этом особое значение придавать 

повышению национального самосознания и национальной гордости за свое 

прошлое, настоящее и будущее и всячески пресекать любые проявления 

национализма и шовинизма. 

19. Соответствующим органам принимающей страны рекомендуется 

для предотвращения конфликтных ситуации, организации взаимодействие 

горожан с трудовыми мигрантами, в том числе мусульманами организовать 

информационную поддержку, направленную на просвещении местного 

населения о мирных основах традиционного ислама в отличии от 

радикального ислама. Вместе с тем, в областных центрах и крупных городах 

принимающей страны, предлагается создании центров по трудоустройству и 

адаптации мигрантов. 

20.Трудовым мигрантам и их сообществам рекомендуется с 

пониманием относится к ценностям и традициям других народов, не 

вмешиваться в частную жизнь коренных жителей и других нации и 

наблюдать за деятельностью соотечественников согласно законов страны 

пребывания.  В свою очередь мигрантам для полной адаптации в стране 

пребывания необходимо преодолевать противоречие между 

социокультурными нормами принимающей страны и теми что он приобрел в 

своей стране. 

      21. Существующие у официальных религиозных институтов, как 

христианских, так и мусульманских  опыт, в плане адаптации мигрантов в 

другой этнокультурной стране, в частности России и результаты, полученные 

в рамках  исследований, могут быть использованы при разработке и 

экспертной оценке социальных программ, направленных на гармонизацию 

межэтнических отношений в таджикском и российском обществе, которые 

способствуют на успешность социокультурной и психологической адаптации 

мигрантов и академические достижения их детей. Данный опыт 

целесообразно использовать, при разработке и чтении специальных курсов 
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для повышения квалификации государственных служащих, чья работа 

связаны с вопросами межэтнических отношений и адаптации мигрантов. 

Кроме того, этот опыт можно использовать для преподавания в вузах в 

рамках курсов по антропологии и этнопсихологии, этно-социологии, 

психологии конфликта, а также в процессе проведения практических занятий 

по данным курсам, как в странах отправления, так и в принимающих странах.
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