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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

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 
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 
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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 
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.   

В условиях глобализации и расширении границ миграции изучении 
вопросов, связанных с идентичностью в целом и религиозной 
идентичностью, в частности, имеет большую научную и практическую 
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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 
(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, 

                                                            
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. 
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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.1 

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 
выделяют ее отдельные виды по принципу соотнесенности с социальными 
группами и культурами (С.В.Лурье)2, другие рассматривают идентичность с 
позиции культурной антропологии (С.А.Арутюнов)3, третьи - с точки зрения 
этнопсихологии (Т.Г.Стефаненко)4, четвертые - с позиции культурной 
психологии (Н.М.Лебедева)5 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.6 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.7 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.8  
                                                            
1 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., 
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., 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. 
2 Лурье С.В. Историческая этнология: учебное пособие/С.В. Лурье. – М., 1997. – 448 с. 
3 Арутюнов С.А., Рыжакова С.И. Культурная антропология. М.: 2004. – 216 с. 
4 Стефаненко Т. Г. Этнопсихология. – М.: Институт психологии РАН, 1999. – 320 с. 
5Лебедева Н.М. Этническая и кросс-культурная психология: учебник для высших учебных 
заведений / Н. М. Лебедева. – М.: МАКС Пресс, 2011. - 423 с.  
6 Эриксон Э. Идентичность, юность и кризис. - М., 1998. –205 с. 
7 Фром Э. Дзен - буддизм и психоанализ - М.: Биг-Пресс, 2013. – 280 с. 
8Mead 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. 
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В исследованиях В.А.Ядова понятие «идентичность» связывается с 
пониманием того, кем является человек, кем являются «они» и «мы», т.е. 
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. 
Татарко, О.С. Павлова, З.И. Левина, А.Н. Крылова, Ж.Т.Тещенко и др.).5 Эти 
                                                            
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.  
5 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. 
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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.1 

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.2 В своих работах, на основе проведенных на 
территории России и Таджикистана социологических исследований, они 

                                                            
1 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. 
2 Махмадов А.Н. Процесс межнационального общения как социально-политический феномен: 
Опыт Таджикистана: дис... д.полит.н: - Куляб, 1996. - 276 с.; Межнациональное общение в 
производственном трудовом коллективе (на материалах промышленных предприятий 
Таджикистана): автореф. дис. ... к.ф.н. - Минск, 1992. -21с.; Олимов К.О. Философские и 
социально - этические взгляды Санои: Дис… к.ф.н. – Душанбе, 1970. – 245 с; Музаффар М. 
«Антропология её предмет, проблемы и место в системе философских наук» дис… д.ф.н. –М.: 
1999 г. – 272с.; Назаров А. Х. История религиозной жизни мусульман Таджикистана в 1941 – 1991 
г.: дис... к.и.н. - Душанбе, 2004. – 151с.; Назиров Д. Проблемы терроризма, религиозного 
экстремизма и пути их преодоления: дис... д.ф.н. - 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…  к.ф.н. –Душанбе, 2014 г. –149 с.; 
Махмадбеков М. Ш. Миграционные процессы: сущность, основные тенденции и их особенности в 
современном обществе: автореф. дис... к.полит.н. - Душанбе, 2010. - 26с.; Азизов Р.А. Теология 
раннего ханафизма: автореф. дис... к.ф.н. - 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... к.ф.н. - 
Душанбе, 2011. – 22с.; Исроилов И.Н. Современная миграционная политика Республики 
Таджикистан: процесс становления, особенности институционализации и технологии 
осуществления: автореф. дис... к.полит.н. - 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: – дис…  к.полит.н. –Душанбе, 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, 2006. -С.25-32. Миралиев К.А. Трудовая 
миграция молодёжи в условиях современного общества: проблемы и перспективы//«Масъалахои 
раванди мухочирати мехнати: 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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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 
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; 

- выявить основные проблемы адаптации таджикских мигрантов в 
иной религиозной и этнокультурной среде; 

- конкретизировать роль и место официальных традиционных 
религиозных институтов в процессе адаптации мигрантов. 
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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: 

- 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 
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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 
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. 

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 
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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 философских проблем религии 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. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

В части введения, описаны постановка проблемы, актуальность 
исследуемой темы, цели и задачи исследования, выявлены основные 
объекты, предметы, гипотезы исследования, а также определены основные 
методы исследования и актуальность исследуемой темы. 

В первой главе – «Идентичность как   религиозная, социальная и 
культурологическая проблема» - освещается различные точки зрении, 
мнении, взгляды российских, западноевропейских и таджикских 
исследователей данной проблемы о значении 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 культурной антропологии. 

В первом параграфе этой главы – «Теоретико–методологические 
аспекты исследования религиозной идентичности» - на основе анализа 
существующих литератур и использовании мнений известных учёных 
раскрывается сущность понятия религиозной идентичности. Освещается 
методологические подходы относительно данного понятия, предпринимается 
сравнительные интерпретации различных точек зрения относительно данного 
понятия. Приводится три основные, понятия религиозной идентичности, а 
именно индивидуальная, коллективная и религиозная, а также говорится о 
двух концепциях определяющих содержание идентичности, с позиции 
тождество – различие и постоянство – изменение.  

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 
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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 
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.  

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: 
 а) 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. 
 б) 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. 
 в) 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 
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конфессиям. Освещение вопросов религиозной идентичности в средствах 
массовой информации может сформировать у молодежи высокое чувство 
самопознания и уверенности в завтрашнем дне.  
 г) 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 
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. 
 д) 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. 
 е) 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.  
 ё) 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.  

Во втором параграфе первой главы – «Вопросы религиозной 
идентичности в современном обществе» - религиозная идентичность 
рассматривается как социальное явление. Рассматривается некоторые 
основные причины или внешние и внутренние факторы, которые приводят 
человека к вере, воздействует на религиозную идентичность мигрантов и 
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. В этом параграфе важное 
место отводится ментальности современных мигрантов, характеристике 
понимания, восприятия и воспроизводства религиозных норм в обществе. 
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Утверждается, что именно такие ценностные факторы, как представление о 
добре и зле, социальном и личном благе, цели и смысла жизни могут 
позитивно повлиять на формирования религиозной идентичности. 

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.  

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 
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. 

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: 
 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 
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индивидуальных духовных и мировоззренческих требовании. Сегодня 
происходит структурное изменение религиозной идентичности современного 
общества.  
 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. 
 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. 
 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. 
 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. 
 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. 
 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. 

В третьей части первой главы – «Теория религиозной идентичности в 
современной культурной антропологии» - рассматривается некоторые 
теоретические вопросы, связанные с религиозной идентичностью на основе 
материальной и духовной культуре и показывается основные особенности 
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религиозной идентичности в свете антропологических концепции 
идентичности. Используя работы великих американских, 
западноевропейских и русских ученых говорится о феномене религиозного 
сознания и культуры.  

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. 

Необходимо отметить, 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 

                                                            
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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поисках справедливости, в формировании правильной религиозной 
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.  

Во второй главе – «Миграция и ее влияние на формирование 
религиозной идентичности» - исследуется вопросы миграции, ее влияния на 
формирование религиозной идентичности на основании социологических 
исследований, проведенных Центром стратегических исследований при 
Президенте Республики Таджикистан и некоторых общественных 
организации России. Приводится 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. 

В первом параграфе второй главы – «Миграция и вопросы 
религиозной идентичности в современных социокультурных условиях» -  
констатируется, что трудовая миграция серьёзно влияет на образ жизни и 
поведения таджиков, что позитивно влияет на религиозную идентичность 
граждан. Рассматривается сильные и слабые стороны процесса миграции, 
внутренние и внешние факторы, влияющие на успешную или наоборот 
пассивную адаптацию мигрантов в иной этнокультурной среды.  

Проблема религиозной идентичности и ее влияние на жизнь и 
деятельность современных мигрантов весьма актуальна и 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 
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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 

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 
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 

                                                            
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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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 
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: 
 на формирование религиозной идентичности и ее проявление влияют 
различные социально-экономические и политические факторы, 
существующие как в Таджикистане, так и в принимающей стране; 
 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; 
 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; 
 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; 
 следует четко обосновать и принять государственную программу по 
социальной защите мигрантов как в своей стране, так и в стране пребывания; 
 нужно разработать более эффективные методы изучения русского 
языка, культуры, особенностей быта и образа жизни страны пребывания и 
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механизмы разрешения конфликтов, особенно межэтнических, 
межрелигиозных и национальных. 

Второй параграф второй главы – «Социокультурные факторы, 
влияющие на формирование религиозной идентичности мигрантов» -  
содержит 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 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 
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 
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религиозной идентичности является социокультурное основание, которое 
связано с различными факторами.  

Обобщая вышесказанное, можно констатировать: 
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; 

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 
идентичность. Это позволяет мигранту обогащать свое сознание новыми 
культурными аспектами, влияющими на его самоидентификацию; 

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; 

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, 
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архаические пласты сознания человека, а это дает возможность прочтения 
какой бы то ни было культуры в новом ракурсе; 

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 
общинных и мессианских идей, как это часто происходить в различных 
регионах мира, особенно с мигрантами; 

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. 

 В третьем параграфе второй главы – «Официальные традиционные 
религиозные институты адаптации мигрантов» - рассматривается 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 
национальной общины. Предлагается и частные гипотезы о том, что имеет 
место значительные различия между показателями типов религиозной 
идентичности и содержательными характеристиками идентичности 
мигрантов.  

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 



24 

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 
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. 

В итоге следует констатировать: 
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;  

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; 
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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 
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; 

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; 

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; 

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 
также в процессе проведения практических занятий по данным курсам как в 
странах отправления, так и в принимающих странах. 

В заключительной части диссертации подведены итоги исследования, 
сформулированы основные выводы и намечены возможные направления 
дальнейшего изучения темы.  
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