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Религиозная идентичность - сложное комплексное образование, обладающее целостной

структурой. Очертив границы между тем, что является его составной частью, и явлени-
ями, внешними по отношению к нему, ученый обретает возможность выявить новые за-
кономерности взаимодействия между религиозной идентичностью и другими сторонами
психических и социальных феноменов.

Согласно Бергеру П. и Лукману Т., идентичность является феноменом, который об-
разуется из диалектической связи между индивидом и обществом [1]. Исходя из этого,
закономерно следует вопрос - религиозная идентичность носит личностный или обще-
ственный характер?

Вполне категорично высказывается А.П. Забияко (2006, с. 863): «религиозная иден-
тичность - категория религиозного сознания, содержанием которой выступает осознание
причастности идеям и ценностям, которые в данной культуре принято называть религи-
озными, а также осознание принадлежности к конкретной форме религии и религиозной
группе». Для этого определения характерно, что под идентичностью подразумевается са-
моотождествление с религией, но не феномены, составляющие ее. Нет в нем и ничего
личностного.

Похожий подход мы находим в концепции Бондаренко О.В. и Леоновой М.С. - предла-
гается отличать религиозную аутентичность от идентичности [2]. В первом случае имеется
в виду личный мистический опыт человека, во втором - его чувство переживания принад-
лежности к «своим». Источником этого переживания могут быть ценности, убеждения,
традиции, принадлежность к группе, разделяющей религиозные идеалы, и многое другое.
При этом человек настраивает свое поведение таким образом, чтобы оно получило одоб-
рение со стороны референтной группы, укрепляя свою индивидуальную идентичность.
Впрочем, чувство принадлежности вовсе не обязательно сопровождается непосредствен-
ными контактами с представителями религиозного сообщества, оно может апеллировать
скорее к некому концепту, чем к реальному кругу общения.

Еманов А.Г. и Домашова С.А. все ближе подходят к интегративному подходу, разделяя
структуру религиозной идентичности на когнитивный компонент и аффективные формы,
связующим звеном между ними выступает вера [3]. Когнитивный компонент включает
в себя комплекс представлений человека о Боге, сверхъестественном, загробной жизни,
которые могут как следовать каноническим, так и значительно отличаться от них.

Бондаренко О.В. и Леонова М.С. предлагают различение индивидуальной и коллек-
тивной идентичности [2]. Первая вырабатывается в результате процесса социализации и
самостоятельного осмысления религиозных идей, с учетом личностных особенностей че-
ловека. Вторая определяет, с какими группами соотносит себя человек, а каким противо-
поставляет на основании религиозных норм.

Обобщив представленные выше теоретические подходы, можно построить следующую
структуру религиозной идентичности. Она разделена на два больших компонента: лич-
ностный и социальный уровни.
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Первый уровень включает в себя следующие блоки: репертуар мистических практик,
связанные с ним личностные аффективные формы, блок ценностей. Наконец, система лич-
ных убеждений, укорененных в более общей персональной метафизике, то, что в терминах
концепции Бергера П. и Лукмана Т. можно обозначить как «психологии» (объяснения эм-
пирических феноменов мира, достоверные с точки зрения индивида) [1].

В состав второго уровня входят: чувство общности с религиозной группой, модель по-
ведения, активность в группе.
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