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УДК 159.9 
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Религиозная идентичность, являясь неотъемлемой частью культуры, оказывает влияние на сознание и по-
ведение человека, в том числе и на экономическое. В нашем исследовании предпринята попытка изучить 
характер взаимосвязи религиозной идентичности с представлениями о роли и функции денег. Анализ прове-
ден на примере представителей двух конфессий российского общества: православия и ислама. 
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РОЛЬ РЕЛИГИОЗНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ О ДЕНЬГАХ 
 У РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ В МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОМ СОПОСТАВЛЕНИИ© 

 
Исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект № 10-06-00086-а 

 (Влияние социокультурных факторов на экономическое сознание). 
 
Принадлежность личности к той или иной религии обязывает человека исповедовать и сознательно вы-

полнять ее нормы и правила. Это указывает на наличие целого комплекса факторов, оказывающих влияние 
на сознание и поведение человека. Религия диктует своим последователям определенные ценности, что вли-
яет на формирование картины мира, поведение и отношения. 

Цель исследования: изучить взаимосвязь характеристик религиозной идентичности с установками по 
отношению к деньгам московских студентов, представителей двух конфессиональных групп. 

Участники исследования: студенты российских вузов, представители двух религий (христианство 
и ислам). Объем всей выборки - 298 человек, из них 133 мужчины и 165 женщин, возраст респондентов 
17-28 лет (средний возраст - 19 лет). 

Методы исследования: для изучения религиозной идентичности была разработана авторская методика 
измерения выраженности религиозной идентичности, которая оценивалась с помощью шкалы, включающей 
в себя ряд вопросов, затрагивающих два основных аспекта: субъективное определение своего уровня рели-
гиозности, формальные аспекты религиозной жизни - шкала «Следование религиозным практикам» (частота 
посещения храма (мечети), соблюдение постов и т.д.). Позитивность религиозной идентичности (отношение 
к факту принадлежности к религиозному сообществу) измерялась при помощи модифицированного вопроса 
по измерению позитивности гражданской идентичности Н. М. Лебедевой [2]. 

Отношение к деньгам измерялось на основе блока вопросов (представление о роли и функциях денег) из 
стандартизированной программы исследования экономико-психологических характеристик личности [6]. 

Полученные данные подверглись факторному анализу (методом главных компонент). В результате было 
выявлено 2 фактора (деструктивная роль денег, смыслообразующая роль денег). Представления о функциях 
денег изучались по аналогичной схеме. В результате факторного анализа было выявлено 3 фактора (деньги - 
источник удовольствий, деньги - источник помощи другим и поддержания нормальных условий жизни, 
деньги - источник достижения целей и безопасности). Данные шкалы были построены по типу шкалы Лай-
керта и предполагали 6-балльные ответы. Для установления достоверности различий использовался непара-
метрический критерий Колмогорова-Смирнова. Для выявления значимых связей использовался регрессион-
ный анализ с контролем переменных по полу и возрасту (метод Enter). 

Результаты исследования 
Выраженность религиозной идентичности значимо выше у студентов-мусульман. Для представителей 

мусульманской культуры характерна тесная связь этнической и религиозной самоидентификаций. Для сту-
дентов-мусульман развитие и поддержание религиозной идентификации (исламской) служит важным фак-
тором в сохранении культуры и границ своей этнической группы. При этом выявлены значимые различия в 
позитивности религиозной идентичности: она выше у студентов-христиан. 

Рассмотрим значимость различий в представлениях о деньгах у представителей двух конфессий. Резуль-
таты показали (см. Табл. 1), что обнаружено значимое различие в представлениях о деньгах как источнике 
помощи другим и поддержания нормальных условий жизни. Данное представление выше в группе мусуль-
ман. В целом представление о деньгах как источнике помощи другим и поддержания нормальных условий 
жизни преобладает у российских студентов, независимо от конфессиональной принадлежности, но данный 
результат статистически не значим. Также обнаружены достаточно высокие показатели по представлению о 
деньгах как источнике достижения целей и безопасности. Для представителей двух конфессий доминирует 
представление о деструктивной роли денег. 
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Табл. 1. Достоверность различий установок и представлений о деньгах у представителей христианской 
и мусульманской конфессий 

 
Переменные Христиане 

(среднее) 
Мусульмане 
(среднее) 

Уровень 
значимости 

деструктивная роль денег 3,7 4,0 0,08 
смыслообразующая роль денег 3,4 3,5 0,12 
деньги - источник удовольствий и статуса  4,6 4,4 0,15 
деньги - источник помощи другим и поддержания  
нормальных условий жизни 

5,2* 5,5* 0,01 

деньги - источник достижения целей и безопасности 4,8 4,7 0,11 
 
Далее рассмотрим взаимосвязи характеристик религиозной идентичности в разных конфессиональных 

группах. В группе студентов-христиан выявлена отрицательная взаимосвязь значений по шкале «следование 
религиозным практикам» с восприятием денег как источника удовольствий (р<0,001), а также с представле-
нием о смыслообразующей роли денег (р<0,001). Чем выше выраженность религиозной идентичности, тем 
меньше значимость денег (р<0,01). Индивидуальные «высшие» ориентации православия распространяются 
и на православную хозяйственную этику. Любая мирская деятельность оценивается по ее духовному и нрав-
ственному содержанию. Она должна в первую очередь руководствоваться высшими религиозными мотива-
ми, служить душеспасительным, а не меркантильным целям [3, с. 74]. Для православия более важны «ду-
ховная, внутренняя жизнь человека, внутренние его побуждения и движения сердца» [4, с. 57]. 

 
Табл. 2. Взаимосвязь характеристик религиозной идентичности с социально-экономическими установками у 

студентов-христиан 
 

Переменные 
Выраженность 
религиозной 
идентичности 

Позитивность 
религиозной 
идентичности 

Следование 
религиозным 
практикам 

R² 

значимость денег -.20*   .04 
смыслообразующая роль денег   -.31*** .10 
деньги - источник удовольствий   -.29*** .07 
 
У студентов-мусульман результаты продемонстрировали негативную связь шкалы «Следование религи-

озным практикам» со смыслообразующей ролью денег (р<0,01) и представлением о деньгах как источнике 
удовольствия (р<0,001). Присутствует отрицательная взаимосвязь выраженности религиозной идентичности 
со значимостью денег. 

Результаты продемонстрировали негативную связь шкалы «следование религиозным практикам» со 
смыслообразующей ролью денег и представлением о деньгах как источнике удовольствия. Этот результат, 
возможно, тесно связан с религиозным представлением о богатстве в исламе: богатство и накопительство 
ради самого богатства осуждаются шариатом как алчность (102:1-8, 104:1-9) [5]. Однако присутствует отри-
цательная взаимосвязь выраженности религиозной идентичности со значимостью денег, что свойственно 
религиозному мировоззрению в целом. 

Подводя итоги, мы можем сказать, что представление о деньгах как источнике помощи другим и под-
держания нормальных условий жизни преобладает над всеми другими представлениями о деньгах у россий-
ских студентов вне зависимости от конфессиональной принадлежности. При этом представления о том, что 
деньги - это источник удовольствий и статуса, в обеих группах сравнительно низкие, что, на наш взгляд, 
может объясняться влиянием как религиозного мировоззрения, так и принадлежностью россиян к коллекти-
вистскому типу культур, в которых коллективное выживание ставится выше, чем индивидуальное. 

Что касается представлений о роли денег, то в нашем исследовании выявилось, что у студентов, после-
дователей обеих конфессий, доминирует представление о деструктивной роли денег. Религиозное мировоз-
зрение в целом не поддерживает приоритета материальных благ над духовными. Выявлен внутренний кон-
фликт в представлениях о деньгах у российских студентов, проявляющийся в том, что наряду с продуктив-
ной функцией денег выражена их деструктивная роль. Наши результаты согласуются с результатами Е. И. 
Горбачевой и А. Б. Купрейченко, где авторы выявили нравственное противоречие в отношении к деньгам - 
деньги в ментальности россиян одновременно выступают как добром, так и как злом [1]. 

Выводы 
1. Обнаружено, что в сознании молодых россиян, вне зависимости от вероисповедания, деньги рассматри-
ваются как одно из средств существования человека в обществе, с помощью которого он поддерживает свою 
жизнь, благосостояние общины и обеспечивает семью. Данное представление выше в группе мусульман. 
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2. Выявлены сходства во взаимосвязях религиозной идентичности с представлением о деньгах: характери-
стики религиозной идентичности у представителей обеих конфессий связаны с отрицанием значимости де-
нег и их смыслообразующей роли. 
3. Наряду с представлением о продуктивной функции денег выявлено представление об их деструктивной роли, 
что свидетельствует о внутреннем конфликтном характере представлений о деньгах у российских студентов. 
4. У представителей двух конфессий выявлена отрицательная взаимосвязь значений по шкале «следование 
религиозным практикам» с представлениями о роли денег: чем выше степень соблюдения религиозных 
практик, тем меньше деньги наделяются смыслообразующей ролью и являются источником удовольствия. 
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Статья посвящена проблеме конструирования гендера в молодежных субкультурах. Рассматриваются 
особенности создания концептов-смыслов отношения к себе в контексте молодежной субкультуры 
рэперов. С помощью факторного анализа выделены основные концепты отношения к себе молодых людей, 
принадлежащих к субкультуре рэперов, раскрыто их содержание. Анализируется гендерная специфика 
концептов-смыслов отношения к себе рэперов. 

 
Ключевые слова и фразы: гендерный опыт; молодежные субкультуры; рэперы; концепты-смыслы; отношение 
к себе. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕПТОВ-СМЫСЛОВ  
«ОТНОШЕНИЯ К СЕБЕ» ГЕНДЕРНОГО ОПЫТА РЭПЕРОВ© 

 
В последние десятилетия на постсоветском пространстве очень популярны среди молодежи разные суб-

культуры. Своей оригинальностью, новизной они привлекают молодых людей, которые ищут новые схемы 
для идентификаций, смыслотворения, стиля жизни. Поэтому возникает необходимость в осмыслении спе-
цифики влияния разных субкультур на формирование личности, ее Я-концепции. Цель статьи заключается в 
раскрытии особенностей конструирования концептов-смыслов, отражающих отношение к себе молодых 
людей субкультуры рэперов. 

Субкультура рэперов очень популярна среди современной молодежи. Для того чтобы понять, какое 
влияние эта субкультура имеет на формирование личности, ее отношение к себе, необходимо кратко рас-
крыть особенности смыслов, конструирующихся в субкультуре. Рэп - это музыкальный стиль, основыва-
ющийся на хип-хоп культуре. Актуальными текстами рэп культуры являются рэп-тексты, которые чита-
ются речитативом [3]. Молодые люди, принадлежащие к субкультуре рэперов, означивают их как маску-
линные. Основные сюжетные линии таких текстов - агрессия, насилие, враждебность, месть, безразличие, 
безнравственность, безответственность. 

Первыми рэперами были мужчины, которые организовывали уличные дискотеки для афроамериканской 
молодежи бедных районов. Они читали рэп, а отдельные молодые люди танцевали брейк. Женщины не при-
нимали активного участия в организации таких мероприятий. Сторонники уличных дискотек называли себя 
«b-boys», «b-girls» (breakboys/girls) [1]. Исполнение движений этого танца требовало физической силы, ак-
тивности, ловкости, быстроты движений, что отражало его маскулинный дух. 
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