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Социокультурная  
и этноконфессиональная  
идентичность чеченских мигрантов  
в условиях полиэтничного социума

В начале 90-х годов ХХ столетия резко изменилась миграционная 
ситуация в Российской Федерации. Обострение социально-политической 
обстановки на постсоветском пространстве, развитие географии межнаци-
ональных конфликтов, экономический кризис, сопровождавшийся сокра-
щением рабочих мест и резким социальным расслоением населения – вот 
что оказало определяющее влияние на рост миграционного потока, кото-
рый носил, в основном, вынужденный характер. Чеченская Республика на 
протяжении нескольких лет была охвачена  военными действиями. По при-
мерной оценке специалистов территорию республики только за 1994-2000 
гг. покинули 480-550 тыс. человек.  Большинство из их числа на данный 
момент вернулось в Чечню. Но за пределами Чеченской республики, в раз-
личных регионах Российской Федерации, а также в странах СНГ и дальнего 
зарубежья образовались довольно многочисленные чеченские диаспоры.

В полиэтнических регионах, к которым принадлежит и Саратовская 
область, взаимодействуют культуры разных этносов, и происходит, с одной 
стороны, сближение представителей данных культур, а с другой наблюда-
ется утрата этнической идентичности. С целью изучения этноконфессио-
нальной и социокультурной специфики конструирования идентичности 
чеченских мигрантов было проведено социологическое исследование 
«Особенности национальной самоидентификации чеченцев в иноязычной 
среде», г. Саратов, метод полуструктурированного интервью, N= 220 че-
ловек - чеченских мигрантов, отобранных по принципу «снежного кома».

Согласно результатам проведенного исследования этничность и ре-
лигиозность для чеченцев являются тесно взаимосвязанными, взаимодо-
полняющими, неотделимыми составляющими идентичности. Чеченская 
идентичность сегодня немыслима вне контекста исламской традиции. 
Этноопределяющим критерием национального самосознания чеченских 
мигрантов является в большей степени происхождение, нежели желание 
человека или родной язык. Для них этнодифференцирующими признаками 
являются особенности национального характера, религиозная принадлеж-
ность, национальные обычаи и традиции.  Отличительной характеристикой 
идентичности чеченцев является их сакральное отношение к родине.

Выявлена разнонаправленность основных векторов формирова-
ния идентичности. Внутри общества он имеет вид: семья → тейп → этнос. 
Внешнеориентированный вектор имеет иной вид: этнос → тейп → се-
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мья. При этом в процессе самоидентификации мигрантов доминирует 
трансформированный внешнеориентированный вектор: конфессия →  эт-
нос  →  тейп → семья. Междисциплинарный подход к выявлению типа эт-
нической идентичности демонстрирует ее позитивность, предполагающую 
доминирование принципа толерантности во взаимоотношениях.  Однако 
социологический анализ выявил изменения идентичности чеченских ми-
грантов, как в сторону этнической индифферентности, так и в направлении 
этноцентризма.

Специфическими характеристиками внутриэтнического вза-
имодействия чеченских мигрантов в Саратовском регионе являют-
ся помощь и взаимовыручка, что свидетельствует о высоком уровне 
сплоченности.  Прослеживается высокая степень преемственности поко-
лений и стремление к сохранению национальной самобытности чеченских 
мигрантов в полиэтническом окружении. По значимости и силе влияния 
на идентичность выявлена следующая иерархия факторов.  На первом 
месте – социокультурные, на втором – конфессиональные, на третьем со-
циолингвистические.

Подводя итог, можно говорить о высокой степени традиционно-
сти и преемственности у чеченских мигрантов. Этничность выступает 
базисной ценностью для подавляющего большинства представителей из-
учаемого этноса. 


