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В статье представлены результаты социально-психологического исследования, целью которого явилось
изучение структуры и содержания различных компонентов религиозной идентичности у мусульманской
молодежи по методам К. Лича и Д. Ван Камп, а также выявление взаимосвязи между различными компонентами религиозной идентичности и такой социально-психологической категорией, как социальная
консолидация. В исследовании, проведенном в г. Грозный (Чеченская республика РФ) осенью 2015 г., приняли участие 417 студентов первых—вторых курсов чеченских вузов, средний возраст которых — 19 лет. Из
них 164 студента — юноши, 253 — девушки. Эмпирическая проверка предположения о соответствии исходных моделей выборке студентов-мусульман показала, что религиозная идентичность чеченской молодежи
представляет собой четырехфакторную структуру, в которую входят следующие параметры: индивидуальная духовная идентичность; идентичность по вероисповеданию; социальная духовная идентичность; религия как способ социального взаимодействия. Были выявлены значимые взаимосвязи между различными
параметрами религиозной идентичности и социальной консолидацией респондентов.
Ключевые слова: религиозная идентичность, социальная категоризация, ислам, студенты-мусульмане.

роли и места религии, как в общественной жизни, так
и в индивидуальном психологическом пространстве
личности. К рассмотрению различных аспектов религии, религиозности и религиозной идентичности
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обращаются ученые практически всех областей гуманитарного знания. При этом исследователей интересует самый широкий круг вопросов: от рассмотрения
религии как фактора «социального конструирования
и механизма для грамотного понимания политической и общегуманитарной обстановки в современной
России» до ее анализа как стратегии «выживания в
условиях отрыва от традиции» [3, с. 11, 12].
Изучение религиозной идентичности осуществляется по двум параметрам: в контексте индивидуальной идентичности как «приобретение посредством
религии собственного экзистенциального опыта»
[8, с. 27] и в контексте социальной идентичности как
принадлежность к определенному сообществу (например, к мусульманской умме). При этом религия
может выступать одновременно и как содержание, и
как инструмент идентификационного процесса. Так,
М.М. Мчедлова религиозную идентичность определяет как результат самоотождествления личности
или референтного сообщества с определенным религиозным учением или его частью [11, с. 123]. Автор
выделяет внутреннюю религиозность — т. е. Веру как
таковую, и внешнюю религиозность — т. е. соблюдение определенных религиозных обрядов, церемоний,
ритуалов.
Широкую известность обрела концепция религиозности Г. Олпорта (Allport G.), на основе которой построен целый ряд исследовательских методов.
Г. Олпорт выделяет внешнюю, инструментальную
религиозность, которая используется для достижения каких-либо целей, и внутреннюю религиозность
как важнейшее духовное начало человека, являющееся основой душевного здоровья личности [13, с. 123].
Концепция Г. Олпорта легла в основу четырехфакторной структуры религиозной идентичности Д. Ван
Камп (Van Camp D.), согласно которой в религиозной идентичности выделяют внутреннее и внешнее
содержание, личную и социальную направленность.
Подробно модель Ван Камп и ее использование на
русскоязычной выборке описаны в работах О.Е. Хухлаева и В.А. Шороховой [18; 19]
Важным аспектом психологического анализа религиозной идентичности является идентификация с
религиозной группой, так как ее выраженность определяет поведение индивида, степень согласованности мыслей и действий с ценностями и целями группы. В этом контексте подход К. Лича с соавторами
(Leach C.W., van Zomeren M., Zebel S., Vliek M.L.W.,
Pennekamp S.F., Doosje B., Ouwerkerk J.W., Spears R.)
представляется нам наиболее интересным. Исследуя
ингрупповую идентификацию в целом, авторы выделили пять основных ее компонентов: самостереотипизация (individual self-stereotyping), ингрупповая
гомогенность (in-group homogeneity), сплоченность/
единение (solidarity), удовлетворенность (satisfaction) членством в группе и выраженность (centrality)
ингрупповой идентичности [1, с. 144—145].
Заметное усиление роли религии в жизни современного российского общества ставит, по мнению
В.А. Ильина, «… целый ряд практических задач, в
том числе социально-психологического плана, свя-

занных с взаимодействием религиозных конфессий
и различных социальных структур, межконфессиональными отношениями, отношениями верующих с
той частью общества, которая придерживается атеистических взглядов» [7, с. 33—34]. В связи с этим
перед исследователями встает важная задача: ответить на вопрос, как связана религиозная идентичность и другие категории социальной идентичности
(этническая, гражданская). В контексте теории социальной идентичности Г. Тэшфела (Tajfel H.) социальная категоризация есть осмысление социального
окружения как состоящего из различных групп. Социальная категоризация является первой ступенью в
осознании группового членства, за которой следует
социальная идентификация — выбор группы, в которую индивид определяет себя, сделанный на основе
сравнения, а потом уже полное осознание своей принадлежности группе, что и представляет собой социальную идентичность как таковую [4, с. 266].
Целью нашего исследования являлось изучение
структуры и содержания различных компонентов религиозной идентичности у мусульманской молодежи
по методам К. Лича и Д. Ван Камп, а также выявление взаимосвязи между различными компонентами
религиозной идентичности и такой социально-психологической категорией, как социальная консолидация. Базовые гипотезы состояли, во-первых, в
проверке предположений о соответствии структуры
религиозной идентичности, предложенной Д. Ван
Камп, выборке студентов-мусульман, а также о применимости универсальной структуры социальной
идентификации (по К.Личу) для анализа религиозной идентичности в российской исламской среде;
во-вторых — в предположении о наличии у чеченцевмусульман взаимосвязи между религиозной идентичностью и всеми основными компонентами социальной консолидации (достаток, национальность,
вероисповедание, соседство), кроме российского согражданства.

Метод
Исследование было проведено в столице Чеченской Республики, городе Грозном, осенью 2015 г.
В нем приняли участие 417 студентов первых—вторых курсов ЧГУ и ЧГПУ. Все респонденты идентифицировали себя как мусульмане, большая часть
которых старались соблюдать религиозные обычаи и
обряды. Средний возраст — 19 лет. Их них 164 студента — юноши, 253 — девушки. Для обработки результатов исследования использовалась программа
IBM SPSS Statistics.
Для изучения религиозной идентичности, ее
внешних и внутренних компонентов использовалась
методика Д. Ван Камп «Измерение индивидуальных/социальных компонентов религиозной идентичности» [21] (адаптация русскоязычной версии
произведена В.А. Шороховой, исламской версии
О.С. Павловой) [18, с. 54—55]. Методика представляет собой опросник из 32 вопросов, по каждому из
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которых необходимо проставить балл в соответствии
со шкалой Лайкерта от 5 (полностью согласен) до 1
(полностью не согласен).
Для изучения идентификации с религиозной
группой использовалась методика измерения ингрупповой идентификации К. Лича [20] в адаптации
Е.Р. Агадуллиной и А.В. Ловакова [1], которая представляет собой опросник из 14 вопросов, по каждому
из которых необходимо проставить балл в соответствии со шкалой Лайкерта от 7 (полностью согласен)
до 1 (полностью не согласен). Методика была адаптирована для измерения социальной идентификации
с религиозной группой.
Кроме того, в исследование была включена методика для изучения категорий социальной консолидации (вопрос: «В какой степени Вы ощущаете
близость с перечисленными ниже группами — “в максимальной степени”, “в большой степени”, “в небольшой степени”, “не ощущаю совсем”?»; список групп:
«Люди Вашей веры, вероисповедания»; «Люди той
же национальности, что и Вы»; «Жители Вашего города»; «Люди того же достатка, что и Ваша семья»;
«Граждане России»), используемая в исследованиях
Института социологии РАН [5].

мусульманской студенческой молодежи (для определения количества факторов использовался критерий
Кеттелла). По результатам конфирматорного факторного анализа можно говорить о высоком соответствии
с исходными данными, демонстрируемом на основании анализа наиболее популярных критериев согласия (RMSEA = 0.06 (HI90 = 0.08), CFI = 0.93, GFI =
= 0.94, AGFI = 0.91). Выраженность компонентов религиозной идентичности представлена в табл. 1.
Все различия выраженности компонентов религиозной идентичности значимы на уровне p ≤0.001
(t-критерий для зависимых выборок). Таким образом, наиболее выражен такой компонент, как «Индивидуальная духовная идентичность», а наименее —
«Религия как способ социального взаимодействия».
Достоверные различия между мужчинами и женщинами отсутствуют, за исключением компонента
«Социальная духовная идентичность», более выраженного у мужчин (p ≤0.001).
Результаты изучения идентификации с религиозной группой представлены в табл. 2. Соответствие
модели с исходными данными было проверено с помощью конфирматорного факторного анализа (RMSEA = 0.07 (HI90 = 0.08), CFI = 0.99, GFI = 0.97,
AGFI = 0.95). Все показатели находятся в пределах
допустимых значений.
Все различия выраженности компонентов религиозной идентичности значимы на уровне p ≤0.001
(t-критерий для зависимых выборок). Таким образом, наиболее выражен такой компонент, как «Удовлетворенность членством в группе», а наименее —
«Ингрупповая гомогенность».
Достоверные различия между мужчинами и женщинами отсутствуют, за исключением компонента

Результаты исследования
Посредством исследовательского факторного анализа (метод главных компонент, вращение варимакс)
ответов на опросник Д. Ван Камп «Измерение индивидуальных/социальных компонентов религиозной
идентичности» было определено содержательное наполнение компонентов религиозной идентичности

Таблица 1
Структура религиозной идентичности мусульманской молодежи. Сравнительная выраженность
компонентов по методике Д. Ван Камп (в баллах от 1 до 5)
Компоненты религиозной идентичности
Выборки

Выборка в целом
Мужчины
Женщины

Индивидуальная
духовная идентичность

Идентичность по
вероисповеданию

Среднее

Ст. откл.

Среднее

4,86
4,83
4,99

0,43
0,47
0,4

4,09
4,12
4,07

Ст.
откл.
0,75
0,84
0,69

Социальная духовная
идентичность

Религия как способ
социального
взаимодействия

Среднее

Ст. откл.

Среднее

Ст. откл.

3,62
4,09
3,32

0,96
0,8
0,93

3,12
3,12
3,13

1,11
1,14
1,09

Таблица 2
Идентификация с религиозной группой. Сравнительная выраженность компонентов
по методике К. Лича (в баллах от 1 до 7)
Компоненты идентификации с религиозной группой
УдовлетворенВыраженность
Сплоченность/
Самостереотипиность членством в групповой иден- единение с групВыборки
зация
группе
тичности
пой
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
откл.
откл.
откл.
откл.
Выборка в целом
6,76
0,61
6,14
0,91
6,09
0,94
5,54
1,22
Мужчины
6,72
0,67
6,10
1,00
6,20
0,99
5,66
1,29
Женщины
6,77
0,58
6,16
0,84
6.02
0,90
5,46
1,16
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Среднее
5,49
5,69
5,36

Ст.
откл.
1,14
1,20
1,09
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«Ингрупповая гомогенность», более выраженного у
мужчин (p ≤0.01).
Важным для понимания места и роли религиозной идентичности в структуре социальной идентичности чеченских респондентов было изучение социальной консолидации. Полученные результаты
отражены в табл. 3.
Наивысшую степень социальной консолидации
респонденты ощущают с представителями своей
религии (мусульманами) и своей национальности
(чеченцами), а также с жителями своего города, подавляющее большинство которых также являются
чеченцами-мусульманами. Наименьшую степень социальной консолидации респонденты проявили в отношении граждан своей страны.
На втором этапе исследования были рассмотрены взаимосвязи между компонентами религиозной
идентичности, выделенными с помощью методики
Д. Ван Камп, и категориями социальной консолидации. Результаты корреляционного анализа представлены в табл. 4. (отмечены только достоверные
взаимосвязи).
Было обнаружено большое количество небольших, но достоверных взаимосвязей между компонентом «Социальная духовная идентичность» и практически всеми социальными категориями. Наиболее
сильные взаимосвязи обнаружились по данному
параметру с такими социальными категориями, как
«Жители Вашего города» и «Люди той же нацио-

нальности, что и Вы». Аналогичные тенденции были
отмечены в корреляционном анализе по параметру
«Идентичность по вероисповеданию». Здесь значимые взаимосвязи обнаружились, прежде всего, с
«людьми одной веры», что вполне очевидно, а также
с «жителями своего города» и «людьми своей национальности». Параметр «Индивидуальная духовная
идентичность» имеет значимые взаимосвязи с такими категориями, как «Люди Вашей веры, вероисповедания» и «Люди Вашей национальности».
Интересно, что такой внешний и инструментальный компонент религиозной идентичности, как «Религия как способ социального взаимодействия» не
обнаружил значимых взаимосвязей с различными
социальными категориями.
Аналогичные результаты были получены нами в
корреляционном анализе социальной консолидации
и религиозной идентификации по методике К. Лича
(представлены в табл. 5).
Наибольшее число взаимосвязей было обнаружено между таким показателем религиозной идентификации, как «сплоченность» и выраженностью
социальной консолидации с «людьми своей веры»,
«своей национальности», «жителями своего города»,
а также с людьми одинакового достатка. Остальные
компоненты религиозной идентификации демонстрируют значимые взаимосвязи с тремя социальными категориями: «Люди моей веры», «Люди моей национальности» и «Жители моего города». Значимых
Таблица 3

Категории социальной консолидации (в баллах от 1 до 4)

Выборки

Выборка в целом
Мужчины
Женщины

Люди Вашей
веры, вероисповедания
Ст.
Среднее
откл.
3,65
0,68
3,68
0,69
3,63
0,68

Категории социальной консолидации
Люди той же наЛюди того же доЖители Вашего
циональности, что
статка, что и Ваша Граждане России
города
и Вы
семья
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
откл.
откл.
откл.
откл.
3,40
0,76
3,20
0,82
2,97
0,94
2,75
0,98
3,42
0,73
3,25
0,87
2,98
0,92
2,80
1,01
3,40
0,79
3,16
0,78
2,97
0,95
2,72
0,96

Таблица 4
Взаимосвязь выраженности социальной консолидации и религиозной идентичности
по методу Д. Ван Камп
Компоненты религиозной идентичности
Категории социальной
консолидации
Граждане России
Люди того же достатка,
что и Ваша семья
Люди той же национальнос ти, что и Вы
Жители Вашего города
Люди вашей веры, вероисповедания

Индивидуальная духовная идентичность

Религия как споИдентичность по верои- Социальная духовсоб социального
споведанию
ная идентичность
взаимодействия
0,113*

0,131*

0,278***

Примечание: «*» — p ≤ 0,05; «**» — p ≤ 0,01; «***» — p ≤0,001.
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Таблица 5
Взаимосвязь выраженности социальной консолидации и религиозной идентичности
по методу К. Лича (корреляция Пирсона)
Категории социальной
консолидации
Граждане России
Люди того же достатка,
что и Ваша семья
Люди той же национальности, что и Вы
Жители Вашего города
Люди вашей веры, вероисповедания

Ингрупповая идентификация
Сплоченность

Удовлетворенность

Выраженность

Самостереотипизация

Ингрупповая
гомогенность

0,245***

0,217***

0,143**

0,137**

0,192***

0,277***

0,200***

0,189***

0,175***

0,179***

0,368***

0,324***

0,232***

0,199***

0,156**

0,131*

Примечание: «*» — p ≤ 0,05; «**» — p ≤ 0,01; «***» — p ≤ 0,001.

взаимосвязей по компонентам религиозной идентификации с такой социальной категорией, как «Граждане России», получено не было.

внутренний и социальный параметр, соответствующий модели Д. Ван Камп, который выражает субъективное ощущение взаимосвязи с религиозной
группой и место значимости религиозной группы
для формирования Я-образа. Данный компонент
является очевидным отражением культурно-универсального феномена социальной идентификации
в целом [4].
Следующим по значимости был компонент, объясняющий 11% дисперсии, в который вошли следующие утверждения: «Намаз в мечети, в обществе
других людей для меня — одна из наиболее важных
составляющих моей религиозной жизни»; «Посещение мечети для меня — важная часть повседневной
жизни»; «Намаз в мечети для меня более значим,
чем индивидуальный намаз (дома и т. д.)»; «Я принимаю активное участие в общественной жизни,
связанной с Исламом». Этот компонент выходит за
рамки авторской модели Д. Ван Камп, в которой
«духовная» идентичность относится к индивидуальным сторонам религиозной идентичности. Для
его интерпретации необходимо обратиться к анализу некоторых аспектов специфики ритуальной
практики в исламе, ее индивидуального и коллективного начала. В исламе коллективный намаз, в
частности намаз в мечети, является более предпочтительным, чем индивидуальный намаз. Так, один
из хадисов1 гласит «Достоинство общего намаза в
двадцать пять раз превосходит достоинства намаза,
совершенного одним человеком» [2, с. 84]. Преимущества коллективного намаза объясняются тем,
что «мусульмане больше сближаются друг с другом. Человек, не обладающий знаниями, пользуется знаниями других, приобретая хорошие привычки и со временем оставляя вредные. Пребывание в
джамаате2 улучшает взаимоотношения, усиливает

Обсуждение и интерпретация результатов
Обсудим результаты изучения структуры религиозной идентичности мусульманской молодежи.
В первый компонент, объясняющий 19% дисперсии,
названный «Индивидуальная духовная идентичность», вошли такие утверждения как: «Для меня
важно знать, что я мусульманин»; «Мне важно заслужить довольство Аллаха»; «Моя религия не зависит
от влияния моего окружения, будь я на необитаемом
острове, мои взаимоотношения с Аллахом остались
бы прежними»; «У меня есть важные обязательства
перед Аллахом». Согласно модели Д. Ван Камп, — это
внутренний личный параметр религиозной идентичности, составляющий ядро мусульманской (в данном
случае) веры; он отражает такое важное для мусульман понятие, как ихсан (араб.) — искренность в поклонении Богу. Средняя оценка этого компонента
оказалась очень высокой, приближающейся к мнению «полностью согласен» (4,9 при макс. 5.0). Это
вполне согласуется с установленными в исламе духовыми нормами, так как «религия есть проявление
искренности» [16, с. 64].
Второй по значимости компонент, объясняющий 15% дисперсии, названный «Идентичность по
вероисповеданию», объединил такие утверждения
как «Я ощущаю сильную связь с людьми одной веры
со мной»; «В своей религиозной практике я ориентируюсь на других известных мне людей, исповедующих мою религию»; «Моя религия помогает мне
ощутить связь с другими людьми в обществе». Это

1
Хадис (араб.) — предание о словах и действиях пророка Мухаммада, затрагивающее разнообразные религиозно-правовые стороны
жизни мусульманской общины. Хадис — изречение, одобрение, образ или действие пророка Мухаммада, сумма которых образует Сунну,
являющуюся авторитетной для всех мусульман и составляющую одну из основ шариата. Хадисы передавались посредством сподвижников пророка.
2
Джамаат (араб.) — коллектив мусульман.
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любовь, чувство братства и взаимопомощи между
мусульманами. Намаз, совершенный индивидуально, Всевышний может и не принять из-за наших
упущений в нем. Но намаз, совершенный вместе
с коллективом, Аллах принимает из уважения к
джамаату, который собрался на намаз ради Него.
Поэтому все обязательные намазы надо стараться
совершать вместе с коллективом. Это может быть
как в мечети, так и в другом месте»3.
Здесь мы видим, что модель, разработанная на материале исследований в культурах индивидуалистской ориентации, по-особому преломляется в более
коллективистской культуре, где, видимо, разрыв
между индивидуальным и социальным либо не такой
широкий, либо не ощущается вовсе. Таким образом,
в исламе для верующего выполнение коллективного
намаза (социальное действие) имеет большую духовную ценность и значение (как индивидуальное
переживание). Очевидно, что этот параметр имеет
значение и в отношении личностной духовной идентичности, и в отношении социальной идентичности.
В результате, данный компонент получил название
«Социальная духовная идентичность».
Важно учитывать особенности гендерных различий в религиозной практике в исламе. В отношении посещения мечети и совершения там коллективного намаза значительно разнятся обязанности
мужчин и женщин; в частности, выполнение обязательного пятничного (джума) намаза в мечети
является обязанностью мужчин; женщинам же
лучше совершать намаз дома. Именно поэтому наблюдается столь значительная разница в ответах
по данному параметру (см. табл. 1) между девушками (3.3) и юношами (4.1).
Четвертый компонент, объясняющий 7% дисперсии, соответствует модели Д. Ван Камп (внешняя и социальная идентичность) «Религия как способ социального взаимодействия». В него вошли
такие утверждении, как: «Моя личная жизнь — это
одно, а мое вероисповедание — это другое»; «Для
меня важно то, что другие воспринимают меня как
религиозного человека». Для интерпретации этого
параметра необходимо иметь в виду, что для современного чеченца неотделимы, слиты религиозная
и этническая идентичности [15, с. 124]: «чеченец —
это в первую очередь чеченец-мусульманин, ибо
чеченская идентичность сегодня немыслима вне
контекста исламской традиции» [10, с. 62]. «Этничность и религиозность для чеченцев являются
тесно взаимосвязанными, взаимодополняющими,
неотделимыми составляющими идентичности» [6,
с. 12]. Поэтому религиозная исламская идентичность в определенном смысле является обязанностью для чеченца, показателем его лояльности
свой этнической группе. По мнению Б.Б. Нанаевой, «… особенностью этнического мировоззрения
чеченцев является исключительная зависимость от
общественного мнения. Только требуемая, ожида3

емая общественная оценка, выражающая мнение
общества, является побудительным или стимулирующим фактором для индивида» [12, с. 53]. В коллективистической культуре чеченцев модели поведения заданы обществом и имеют императивный
характер, а общественное мнение играет функцию
поддержки или осуждения поступков и поведения
человека. Как социально-психологический механизм регуляции поведения общественное мнение
не позволяет человеку отклониться от заданного
обществом вектора. Именно поэтому для чеченца
важно то, что другие воспринимают его как религиозного человека. Это относится к сфере публичной
идентичности личности.
Далее обратим внимание на результаты изучения
исключительно социальной религиозной идентичности в разрезе компонентов идентификации с религиозной группой (по модели К. Лича). Как видно из
табл. 2, у студентов-мусульман наиболее выражена
субъективная удовлетворенность членством в религиозной группе. Это аффективный компонент, который отражает позитивные эмоции, возникающие
у верующего от принадлежности к мусульманской
умме, а также по отношению к самой религиозной
группе: радость, гордость и счастье.
Следующим по значимости является компонент «Выраженность (центральность) групповой
идентичности», который отражает, какое место в
Я-концепции респондента занимает принадлежность
к мусульманам. Его выраженность свидетельствует
о важной роли религиозной идентификации в самовосприятии студентов-мусульман.
Компоненты, отражающие когнитивную самокатегоризацию — самостереотипизация и ингрупповая гомогенность, наименее значимы для студентов-мусульман. Это означает, что чеченские
респонденты не считают себя абсолютно похожими
на других мусульман, на их «усредненный» образ.
Еще на этапе заполнения анкеты такие утверждения, как «У меня много общего со среднестатистическим мусульманином», «Я похож на среднестатистического мусульманина», вызвали у чеченских
студентов сомнения и активные обсуждения. Для
наших респондентов не столь очевидно, что все мусульмане схожи между собой и друг с другом. Не
исключено, что это связано с особенностями, региональной спецификой чеченского мусульманства.
Чеченцы исповедуют ислам суфийского толка, к
которому в России принадлежат также мусульмане Ингушетии и Дагестана, и в котором сложилась
своя специфика религиозных практик, отличающая его последователей от других мусульман [подробнее об этом см.: 14].
Таким образом, результаты изучения различных
компонентов идентификации со своей религиозной
группой отражают большую выраженность аффективного компонента религиозной социальной идентичности. Интересно, что при изучении этнической

Ислам в Дагестане. http://www.islamdag.ru/verouchenie/1870
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идентичности чеченских респондентов [14, с. 464]
обнаружена аналогичная тенденция в отношении
этнической идентичности: аффективный компонент
доминировал над когнитивным.
Далее обратим внимание на то, что, по результатам изучения категорий социальной консолидации
(табл. 3), наименьшую степень социальной консолидации студенты-мусульмане из Чечни проявили
в отношении граждан своей страны. При этом не
было обнаружено значимых взаимосвязей параметров религиозной идентичности с такой социальной
категорией, как «граждане России» (табл. 4, 5). Это
означает, что ни рост, ни снижение уровня религиозной идентичности не связаны со степенью близости с
гражданами России.
Подобные результаты обнаружены и в других
эмпирических исследованиях на чеченской выборке [9, с. 158; 14, с. 476; 17, с. 31]. Так, в исследованиях Л.У. Курбановой отмечается, что «… российская
гражданская идентичность при конструировании общей самоидентичности личности чеченца не входит
в ценностное ядро идентификационных предпочтений, а располагается на ее периферии» [9, с. 158].
Что касается иных категорий социальной консолидации, то корреляционный анализ показал,
что чем выше уровень таких компонентов религиозной идентичности, как индивидуальная и социальная духовная идентичность, а также идентичность по вероисповеданию, тем сильнее связь с
людьми своего вероисповедания, своей национальности и с жителями своего города. При этом вновь
необходимо подчеркнуть, что в данной выборке
жители одного города (г. Грозный) в подавляющем
большинстве и есть чеченцы-мусульмане, так как в
настоящее время Чеченская Республика представляет собой фактически мононациональный регион
(по данным на 2010 г., 95,08% населения Чечни —
это чеченцы)4. Вероятно, что такие категории социальной консолидации, как вероисповедание,
этничность и соседство сплетаются в единый фе-

номен, центральный для социальной идентичности
студента-мусульманина из Чечни.

Выводы
1. Религиозная идентичность студентов-мусульман из Чечни представляет собой четырехфакторную
структуру, в которую вошли следующие параметры
(в порядке убывания значимости):
• индивидуальная духовная идентичность;
• идентичность по вероисповеданию;
• социальная духовная идентичность;
• религия как способ социального взаимодействия.
2. Изучение идентификации с религиозной группой по методу К. Лича показало, что наибольший вес
в структуре религиозной идентичности чеченской
молодежи имеют такие компоненты как:
• удовлетворенность членством в группе;
• выраженность (центральность) ингрупповой
идентичности;
• сплоченность/приверженность группе.
3. Изучение социальной консолидации показало,
что наивысшую ее степень чеченские студенты ощущают с представителями своей религии (мусульманами) и своей национальности (чеченцами), а также с
жителями своего города, подавляющее большинство
которых также являются чеченцами-мусульманами.
Наименьшую степень социальной консолидации
наши респонденты проявили в отношении граждан
своей страны.
4. Были выявлены значимые взаимосвязи между
различными параметрами религиозной идентичности и социальной консолидацией.
Значимых взаимосвязей не было обнаружено
между параметрами религиозной идентичности и
гражданской консолидацией. Это означает, что ни
рост, ни снижение уровня религиозной идентичности не связаны со степенью ощущения близости с
гражданами России.
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