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Аннотация: в статье описываются результаты кросс-культурного эмпирического
исследования ценностных ориентаций мусульманской молодёжи Северо-Западного
Кавказа. В исследовании приняли участие 727 респондентов (адыгов - кабардинцев
и черкесов, карачаевцев и балкарцев). Для изучения использовались предложенные
Ш. Шварцем методики измерения культурных ценностных ориентаций и измерения
ценностей на индивидуальном уровне, а также методика «Этническая аффилиация»
Г. У. Солдатовой. На основании полученных данных сделан общий вывод о высокой
значимости коллективистских ценностей для мусульманской молодёжи Северо
Западного Кавказа наряду с ценностями Самостоятельности и Мастерства. Необходим
дальнейший анализ динамики соотношения коллективистских и индивидуалистиче
ских ценностей и баланса типов коллективизма.
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Abstract: the article describes the results of a cross-cultural empirical study of the value
orientations of Muslim youth in the North-Western Caucasus. The research involved
727 respondents (Adygs - Kabardians and Circassians, Karachais, Balkars). Due to the
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research needs the following methods were used: the method of measuring the cultural
value orientations and the method of measuring the values at the individual level (Value
Survey by Shalom Shvartz), the “Ethnic affiliation” method by G.U. Soldatova. On the basis
of the data obtained, a general conclusion was made. For Muslim youth in the North
Western Caucasus shows the high level of collectivistic values importance, but the values of
Independence and Mastery are important either. The analysis of the Islamic factor in the
formation of value orientations of young people, the dynamics of the correlation of
collectivistic and individualistic values as well as a dynamic of changing in the collectivism
types balance (the group belonging) requires further study.
Keywords: Islam; Muslims; youth; North-West Caucasus; value orientations;
ethnoaffiliation tendencies; collectivism
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Введение
Российская мусульманская умма представлена разнообразными этниче
скими группами. По разным оценкам, мусульманами в России являются от 5
[1, с. 95] до 11% населения [2, с. 109]. Это народы Поволжья и Урала (татары,
башкиры и др.), Северного Кавказа (чеченцы, ингуши, народы Дагестана, кара
чаевцы, кабардинцы и др.). Кроме того, мусульманами по вероисповеданию
являются большинство мигрантов в России: таджики, узбеки, киргизы и др.
Северный Кавказ - наиболее густонаселенный регион России, в котором
проживают около 15 млн человек; это своеобразная мозаика народов: соглас
но переписи населения 2010 г., жители этого региона относятся к более чем
80 национальностям, большинство из которых исповедуют ислам. Карачаевцы
и балкарцы являются единым народом, большая часть которого проживает на
территории Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, где они являются
титульными этносами. Согласно переписи, карачаевцами себя идентифици
ровали 218 403 человека, балкарцами - 112 924 человека. Таким образом,
общая численность карачаево-балкарского этноса на сегодняшний день
составляет 331 327 человек. Этнонимами карачаевцев и балкарцев являются:
къарачайлыла (карачаевцы), малкъарлыла (балкарцы), таулул а (букв.
«горцы») [3, с. 92]. Карачаевцы и балкарцы проживают также в различных
регионах России и за рубежом.
Адыги (самоназвание адыгэ, иноназвание черкесы) относятся к абхазо
адыгской языковой семье, в состав которой входят пять языков: абхазский,
абазинский, кабардинский, адыгейский и убыхский (ныне мёртвый). Согласно
переписи 2010 г., численность адыгов в России около 714 845 человек (адыгей
цы - 124 835, кабардинцы - 516 826, черкесы - 73 184 человека); проживают
они в основном в Кабардино-Балкарской Республике, Карачаево-Черкесской
Республике, Республике Адыгея и Краснодарском крае. По всему миру в насто
ящее время, согласно данным представителей адыгской диаспоры, проживают
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около 7,5 млн адыгов1, переселившихся из России в разное время, в основном в
годы Кавказской войны (1753-1864)2. Все эти народы принадлежат к авто
хтонным народам Северного Кавказа и имеют этноним «адыге», иноназвание
«черкесы». Все вышеперечисленные народы исповедуют ислам суннитского
толка и принадлежат к ханафитскому мазхабу.
Изучение основных черт этноценностных ориентаций крайне информа
тивно, так как именно они и выражают общественные идеалы, и детерминиру
ют поведение отдельных представителей этноса, отражаясь во всех сферах их
жизни.
Психологическим исследованиям ценностей и ценностных ориентаций
посвящены многочисленные работы К. Клакхона и Ф. Стродбека [4]; М. Рокича,
определившего основные направления изучения ценностей на индивидуальном
уровне [5]; исследование «культурных синдромов» Г. Триандиса [6]; измерение
культур Г. Хофстеде [7]; «Всемирный обзор ценностей» Р. Инглхарта [7], «тео
рия социальных аксиом» М. Бонда и К. Леунга [7].
Наиболее масштабным подходом, положенным в основу множества иссле
дований культурных ценностных ориентаций, являются работы Ш. Шварца
[8, с. 21-26]. По мнению Шварца, культурные ценности определяют способы
решения различными обществами базовых проблем регулирования человече
ской деятельности; этими способами культуры отличаются друг от друга.
Социумы сталкиваются с решением следующих проблем: степенью независимости/зависимости от группы, необходимостью обеспечения социально ответ
ственного поведения и необходимостью регулировать отношения людей к
природному и социальному окружению. Шварц предложил объединять куль
турные ценности вдоль биполярных осей: «Принадлежность - Автономия
(интеллектуальная и аффективная)»; «Иерархия - Равноправие»; «Мастерст
во - Гармония». С его точки зрения, ценностную структуру характеризует
относительная стабильность [7]. Однако изменения, происходящие в совре
менном мире, отражаются и в ценностной структуре обществ.
Индивидуальный подход Ш. Шварца связан с выделением типа мотивации,
в котором отражаются ценности личности, имеющие общую цель [9]. Взяв за
основу ценности, которые выделили другие исследователи в разных религиоз
ных и этнических культурах, Шварц описал 10 типов мотивации человека:
Самостоятельность (Self-Direction), Стимуляция (Stimulation), Гедонизм
(Hedonism), Достижение (Achievement), Власть (Power), Безопасность (Security),
Конформность (Conformity), Традиция (Tradition), Благожелательность
(Benevolence), Универсализм (Universalism).12

1 Режим доступа: http://argumenti.ru/society/n278/95807/ [Дата обращения: 14 июля 2018 г.].
2 Даты Кавказской войны приведены в соответствии с представлениями о её продолжитель
ности самих адыгов; тяжелейшим последствием войны стало мухаджирство - вынужденное мас
совое переселение черкесов в Турцию и другие мусульманские с^аны.
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Ш. Шварц и У. Билски [9] разработали и эмпирически доказали теорию
отношений между разными типами мотивации, которые могут либо противоре
чить друг другу, как, например, ценности Конформность и Стимуляция, или
согласовываться, как Достижение и Гедонизм.
Мусульманская молодёжь Северного Кавказа имеет много общих черт,
обусловленных спецификой исповедуемой ими религии, но вместе с тем нельзя
представлять мусульманские этносы как единый социум. В каждом регионе
сложилась своя специфика религиозных практик; кроме того, степень вклю
чённости мусульман в исповедуемую ими религию значительно колеблется.
В связи с этим у мусульманской молодёжи могут по-разному формироваться и
ценностные ориентации. Эмпирическое изучение ценностных ориентаций
этносов Северо-Западного Кавказа проводилось З. Х. Лепшоковой,
В. Н. Галяпиной, Н. М. Лебедевой [10]; Р. Р. Накоховой [11], Ф. О. Семёновой
[12], А. Н. Татарко [13], Ф. Х. Хубиевой [14] и др. Тем не менее проблемы диф
ференцированного анализа ценностей мусульманской молодёжи Северо
Западного Кавказа различных этнических групп (адыги, карачаево-балкарцы)
представляются нам актуальными и недостаточно изученными.
Цель настоящего исследования - изучить этническую специфику ценност
ных ориентаций индивидуального и культурного уровней адыгской, карачаев
ской и балкарской молодёжи и соотнести её с нормами исламской этики.
О бъект исследования - ценностные ориентации молодёжи Северо
Западного Кавказа.
Предмет исследования - специфика ценностных ориентаций индивидуаль
ного и культурного уровней адыгской, карачаевской и балкарской молодёжи.
Основная гипотеза, выдвинутая для проверки в ходе эмпирического иссле
дования, состоит в следующем: этническая специфика ценностей мусульман
ской молодёжи Северно-Западного Кавказа связана с нормами ислама и высо
кой значимостью принадлежности к этнической группе, что выражается в раз
личном соотношении коллективистских и индивидуалистических ценностей.

Методика исследования
Участники исследования. Исследование было проведено в 2013-2015 гг. на
общей выборке 727 респондентов, из которых 470 адыгов (435 респондентов
идентифицировали себя как кабардинцы, 35 - как черкесы), 132 карачаевца,
125 балкарцев; выборка была представлена молодёжью до 25 лет (см. табл. 1).
Участники исследования, объединённые нами в группу «адыги», были
представлены в подавляющем большинстве кабардинцами. В свою очередь,
карачаевцев и балкарцев среди респондентов было примерно поровну.
Основываясь на результатах наших предыдущих исследований [15], в которых
эмпирическим путём были обнаружены различия между ответами карачаевцев
и балкарцев (последние по ряду параметров оказались ближе к кабардинцам,
чем к карачаевцам; это же подтвердили на дискуссионных площадках наши
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интервьюеры), в данной статье мы приводим результаты психологических
тестов отдельно по карачаевцам и балкарцам.
Таблица 1
Характеристика выборки исследования
Э тническая группа

N

Пол
М ужчины

Адыги
Карачаевцы
Балкарцы

470
132

83
56
34
173

125

Всего

В озраст (м еди ан а)
Ж енщ ины

727

21,2

387
76
91
554

21,8
22,0

Респонденты, принявшие участие в исследовании, - это студенты универ
ситетов Республики Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесской
Республики. Исследование было организовано в университетах, в свободное
от занятий время.
В исследовании использовались следующие методики: методика измере
ния культурных ценностных ориентаций Ш. Шварца [16, с. 421-427], методика
измерения ценностей Ш. Шварца на индивидуальном уровне [16, с. 427-435],
методика «Этническая аффилиация» Г. У. Солдатовой [17, с. 193-194].
Распределение ответов было получено с помощью статистического пакета
SPSS for Windows 18.0.

Результаты исследования
Результаты измерения к у л ъ т р ъ г х ценностных ориентаций

Обратимся к результатам, полученным в ходе проведения исследования
(табл. 2).

Таблица 2

Наиболее ^редио^^тае^^іе ценности респондентов
Ады ги
ценности

ср едн ее

К арачаевцы
ценности
среднее

Балкарцы
ценности
среднее

Уважение родителей,
старших

6,31 Защита семьи

6,46 Уважение родителей,
старших

6,21

Защита семьи

6,25 Уважение родителей,
старших

6,42 Защита семьи

6,17

Мир на земле
Верность

6,03
5,97
5,97
5,94
5,88
5,84
5,80
5,80

6,10
6,09
6,07
6,01
5,97
5,96
5,94
5,89

Здоровье
Настоящая дружба
Самоуважение
Чистоплотность
Смысл жизни
Честность

Самоуважение
Здоровье
Смысл жизни
Настоящая дружба
Мир на земле
Честность
Верность
Вежливость

Социальный порядок
Здоровье
Самодисциплина
Мир на земле
Уважение традиций
Чистоплотность
Самоуважение
Настоящая дружба

6,14
6,10
6,01
5,97
5,96
5,95
5,85
5,85

Как видно из табл. 2, в десятку наиболее предпочитаемых ценностей всех
групп респондентов вошли ценности Принадлежности - защ ита семъи, уважеISSN 2618-9569
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ние родителей, старших. Среди важнейших групповых ценностей оказалось
также здоровье. Кроме того, у всех групп респондентов в первой десятке оказа
лись такие ценности, как мир на Земле и настоящ ая дружба.

Анализ эмпирических данных по наименее значимым ценностям респон
дентов представлен в табл. 3.
Таблица 3
Наименее
А ды ги
ценности

средн ее

ценности респондентов
К арачаевцы
ц енности
ср едн ее

Балкарцы
ценности
ср едн ее

Власть

2,16 Власть

2,61 Власть

2,00

Влияние

3,57 Влияние

3,41 Влияние

3,34

Единство с природой

3,83 Потакание себе

3,74 Единство с природой

3,88

Отвага

3,86 Единство с природой

4,04 Отвага

3,95

Авторитетность

4,08 Удовольствие

4,15 Авторитетность

4,03

Разнообразие жизни

4,09 Разнообразие жизни

4,25 Потакание себе

4,16

Потакание себе

4,22 Отвага

4,28 Умеренность

4,23

Духовная жизнь

4,22 Наслаждение жизнью

4,32 Разнообразие жизни

4,26

Умеренность

4,23 Умеренность

4,36 Творчество

4,38

Довольство своим
местом в жизни

4,24 Чувство принадлеж
ности

4,44 Удовольствие

4,39

Как видно из табл. 3, у всех групп респондентов наименее предпочитаемы
ми оказались ценности Иерархии - власть, влияние, а также а вто р и те тн ость.
Кроме того, среди наименее предпочитаемых ценностей выделились ценности
Аффективной автономии - потакание себе, отвага (у всех групп респондентов)'١удовольствие, разнообразие жизни (карачаевцы и балкарцы) ٠наслаждение
жизнью (карачаевцы). При этом важно отметить, что в последней десятке цен
ностей у адыгской молодёжи оказалась духовная жизнь. У всех групп респон

дентов в последнюю десятку наименее предпочитаемых ценностей вошла цен
ность Принадлежности - умеренность.
Был проведён сравнительный анализ блоков ценностей, согласно концеп
ции Ш. Шварца, обнаруживший следующие результаты (см. табл. 4).
Таблица 4
Средние значения по блокам
к у л ъ т р щ ценностей респондентов*
Группы цен н остей

Ады ги

Ранг

К арачаевцы

Ранг

Балкарцы

Ранг

Принадлежность

5,99

2

6,17

2

6,39

2

Иерархия

5,00

7

5,26

7

5,07

7

Гармония

5,92

3

6,07

4

6,07

4

Равноправие

в,55

1

6,61

1

6,78

1

Интеллект уальная автономия

5,78

5,87

5,46

5,38

5
6

5,98

Аффективная автономия

5
6

5,62

5
6

Мастерство

5,90

4

6,08

3

6,17

3

* Различия статистически незначимы
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Для удобства анализа мы рассмотрели ранговую структуру ценностей.
Анализ средних значений по блокам ценностей показал приоритет таких цен
ностных блоков, как
- Равноправие (равенство, социальная справедливость, верность, пестность, полезность, ответствен ность).
- Принадлежность социальный порядок, уважение старших, уважение тр а безопасность семьи, самодисциплина, вежливость, национальная безопас
ность, взаноуслужливость, сохранение своего публичного образа, обязательность,
благочестие, чистоплотность). Равноправие и Принадлежность оказались на

первом месте среди всех групп ценностей молодёжи Северо-Западного Кавказа.
- Мастерство оказалось на третьем месте у карачаевцев и балкарцев (выбор
собственных целей, бо(^^и^^е^ие успеха, независимость).
- Гар м он ип (м и р на Земле, мир прекрасного, защ ита окружающей среды)

расположилась на 3-м месте у адыгской молодёжи, у карачаевцев и балкарцев на 4-м месте.
В целом анализ продемонстрировал схожесть структуры блоков культур
ных ценностей всех респондентов.
Результаты измерения ценностей на индивидуальном уровне

Анализ полученных результатов (табл. 5) показывает, что ведущими моти
вами у балкарцев и адыгов являются Благожелательность, Самостоятельность
и Универсализм, которые принадлежат к разным мотивационным типам:
Самостоятельность обусловлена потребностью индивида быть независимым, а
Благожелательность, напротив, способствует поддержанию и повышению бла
гополучия окружающих.
Таблица 5
Ранжирование ^н^не^^й по блокам индивидуальных ценностей респондентов
Ранг

Ады ги

К арачаевцы

Балкарцы

1

Благожелательность

2,6 Самостоятельность

2,7 Благожелательность

2,7

2

Универсализм

2,5 Благожелательность

2,5 Самостоятельность

2,6

3

Самостоятельность

2,4 Универсализм

2,5 Универсализм

2,6

4

Безопасность

2,3 Безопасность

2,4 Традиции

2,5

5
6

Конформность

2,2 Конформность

2,4 Безопасность

2,4

Традиции

2,2 Традиции

2,3 Достижения

2,3

7

Достижения

2,2 Стимуляция

2,3 Конформность

2,2

8

Стимуляция

2,0 Достижения

2,2 Гедонизм

2,2

9

Гедонизм

1,8 Гедонизм

1,8 Стимуляция

2,2

10

Власть

1,3 Власть

1,5 Власть

1,5

Универсализм, по мнению Ш. Шварца, связан с пониманием, благодарностью,
терпимостью и поддержанием благополучия людей и природы. Согласно концеп
ции Шварца, Универсализм и Благожелательность относятся к блоку ценностей
Самопреодоления, или Выхода за пределы Я (Self-Trancendence), а Самостоя
тельность - к группе ценностей Открытости изменениям (Opennes to Change).
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Наименьшую значимость продемонстрировали мотивы власти и гедониз
ма, что полностью совпало с результатами по измерению культурных ценност
ных ориентаций.
Результаты измерения этиоаффшшативиъгх теибенишй

Изучение этноаффилиативных тенденций молодёжи проводилось с помо
щью методики «Этническая аффилиация». Этноаффилиативный мотив - это
стремление к общности со своей этнической группой. «Выраженность этноаффилиативных тенденций предполагает склонность следовать правилам, нор
мам и целям своей этнической группы» [17, с. 32]. В зависимости от степени
выраженности этноаффилиативных тенденций Г. Триандис [18, pp. 395-415]
выделил два типа личностей: аллоцентрические личности, которые более
нуждаются в групповой поддержке, свои собственные цели подчиняют группо
вым, ориентированы на группу и считают себя продолжением группы, а груп
пу - продолжением себя, и идеоцентрические личности, которые в групповой
поддержке нуждаются в меньшей степени, не подчиняют свои цели групповым
и не идентифицируют себя с группой. Триандис и его коллеги рассматривали
аллоцентризм - идеоцентризм как проявления на личностном уровне коллек
тивизма и индивидуализма. Анализ ценностных суждений, представленных в
данной методике, позволил выделить аллоцентрические и идеоцентрические
личности среди наших респондентов (см. табл. 6).
Таблица 6
^зм^ре^ия этноаффилиативных тенденций (в ٠%
о)
Ады ги

К арачаевцы

Балкарцы

Значим ость
р азл и ч и й (р)

Аллоцен^ические личности

72,١7

84,5

77,2

0,002

Идеоцен^ические личности

26,3

19,1

18,1

0,000

Анализ результатов методики показал яркую выраженность этноаффилиативных тенденций всех групп респондентов. При этом наименьшее число алло
центрических личностей среди адыгов, а наибольшее число - среди карачаев
цев. В среднем по выборке около 78,1% респондентов - это аллоцентрические
личности, для которых характерна сильная идентификация со своей этниче
ской группой, а также превалирование групповых целей над личными.
Аллоцентрические личности - это те, кто никогда не забывает о своей нацио
нальности, кто стремится поддерживать обычаи и традиции своей этнической
группы, придерживается её норм и правил. Превалирование в обществе алло
центрических личностей характеризует общество как коллективистское.

Обсуждение результатов
Проведённое исследование ценностных ориентаций показало, что для
молодёжи Северо-Западного Кавказа характерно доминирование культурных
ценностей Равноправия и Принадлежности, а также Мастерства (для карачаев
цев и балкарцев) и Гармонии (для адыгской молодёжи). Это означает, что
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исследуемые этнические группы характеризуются сильной групповой солидар
ностью, коллективистскими паттернами поведения, тесными групповыми свя
зями, взаимопомощью и заботой друг о друге. Адыгскую молодёжь характери
зует принятие существующего мира таким, какой он есть, отсутствие желания
его изменять и совершенствовать. Напротив, для карачаево-балкарской моло
дёжи в большей степени характерно активное самоутверждение, направленное
на достижение групповых целей.
Акцент на полюсе Принадлежности говорит о том, что молодёжи Северо
Западного Кавказа свойственна сильная зависимость друг от друга, сочетающа
яся с непринятием неравных ролевых обязательств.
Пользуясь данными анализа, представленными в исследованиях
Н. М. Лебедевой и А. Н. Татарко [7, с. 234-240], можно проследить взаимосвязь
между значимостью ценностей на культурном уровне и установками на эконо
мическое развитие и уровень психологического благополучия личности.
Высокая значимость ценностей Принадлежности способствует установкам
на экономический патернализм, одобрение политического авторитаризма;
позитивному отношению к действующим политикам. При этом ценности
Принадлежности не способствуют психологическому благополучию и высоко
му субъективному экономическому статусу.
Высокая значимость ценностей Равноправия свидетельствует о высоком
общем уровне доверия, установке на экономический патернализм, ориентации
на социальное равенство, негативном отношении к дискриминации и не спо
собствует позитивному отношению к культурному многообразию и долгосроч
ному планированию своей жизни. Более того, ценности равноправия ведут к
краткосрочному планированию своей жизни.
Высокая значимость ценности Гармония способствует установке на эконо
мический патернализм, высокому уровню доверия, ориентации на социальное
равенство и не способствует оптимистичному прогнозу своего материального
положения и позитивному отношению к действующим политикам.
Ценности Мастерства способствуют «общему психологическому благополу
чию, высокому субъективному экономическому статусу, удовлетворённости
материальным положением, установке на экономическую самостоятельность,
ориентации на будущее, долгосрочному планированию своей жизни» [7, с. 238].
Таким образом, изучение культурных ценностей мусульманской молодёжи
Северо-Западного Кавказа показало, что наиболее значимые для них ценности
Равноправия, Принадлежности и Гармонии свидетельствуют об установке на
экономический патернализм респондентов, что оказывает отрицательное влия
ние на экономический рост и промышленное развитие региона. В свою очередь,
ценности Мастерства способствуют установке на экономический рост, что в
целом свидетельствует о противоречивости ценностной структуры респондентов.
Анализ результатов измерения ценностей на индивидуальном уровне под
твердил значимость поддержания благополучия окружающих и индивидуаль
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ную потребность в аффилиации с группой, что характерно для ведущего мотива
Благожелательность (особенно у адыгской и балкарской молодёжи). Вместе с
тем для молодёжи также характерна Самостоятельность (особенно для карача
евцев), которая выражается в свободе мысли и действий, связанных с потреб
ностью в автономии и независимости.
Вошедший в первую тройку ведущих мотивов всех групп респондентов
Универсализм связан с универсальными потребностями в красоте, гармонии и
справедливости и выражается в понимании других, благодарности, терпимости
и поддержании благополучия всех людей и природы.
Анализ сочетания типов мотиваций Самостоятельности и Универсализма
даёт возможность комфортного и справедливого для себя и для всех существо
вания; а сочетание Благожелательности и Универсализма способствует преодо
лению эгоистичных интересов.
Таким образом, для молодёжи Северо-Западного Кавказа характерно соче
тание ценностей как индивидуального уровня, к которым Шварц относит
Самостоятельность, так и группового уровня, к которым относится
Благожелательность.
Анализ результатов изучения этноаффилиативных тенденций позволил
выявить высокий уровень коллективизма респондентов, значимость аффилиации с группой, что также свидетельствует о ярко выраженных коллективист
ских тенденциях.
В целом исследование показало высокий уровень коллективизма мусуль
манской молодёжи Северо-Западного Кавказа (аналогичные результаты полу
чены в исследованиях на Северо-Восточном Кавказе [19-20]). С точки зрения
ислама наиболее интересен, на наш взгляд, вопрос о содержательном характере
коллективизма и индивидуализма. Так, по мнению А. В. Смирнова, исламское
сознание «акцентированно индивидуалистичное» [21, с. 38], отражается в
целом ряде проявлений: индивидуальном целеполагании, ответственности
только за свои поступки и невозможности коллективной ответственности; спа
сение личности также индивидуальное, а не коллективное [21, с. 38]. При этом
исламская этика поощряет и приветствует коллективность, в частности, под
держание родственных связей, выполнение коллективных религиозных ритуа
лов (пятикратной молитвы). «Коллективность как связанность-с-другими
принципиально отличается от коллективности как спаянности. Первая выстра
ивается на основе индивидуальности, после задания и конструирования инди
видуального поступка, тогда как вторая исключает индивидуально продуман
ный поступок» [21, с. 38].
В данной выборке наиболее высокий уровень исламской религиозности
демонстрируют представители карачаевской молодёжи [15], именно у неё мы
обнаружили наиболее характерное сочетание индивидуалистических и коллек
тивистских ценностей Принадлежность и Мастерство, Самостоятельность и
Благожелательность. Можно сделать предположение, что высокий уровень
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исламской религиозности позволяет сохранять баланс между ценностями груп
пы и индивидуальным развитием и самоопределением, а отказ от эгоистиче
ских интересов способствует наиболее благоприятному взаимодействию с
окружающими, что тесно связано с нормами исламской этики. Борьба со своим
«нафсом» («эго») как преодоление эгоистических потребностей - важнейшая
задача мусульманина. В Священном Коране (сура 79 «Ан-Нази‘ат», аяты
40-41) сказано: «Тому же, кто боялся отчёта перед своим Господом и запрещал
своему нафсу следовать страстям, воистину, пристанищем будет Рай»3. Пророк
Мухаммад говорил: «Три вещи являются гибелью: жадность, которой повину
ются; страсть, за которой следуют; и восхищение человека самим собой»4.

Выводы
Проведённое исследование ценностных ориентаций мусульманской моло
дёжи Северо-Западного Кавказа (адыгов, карачаевцев и балкарцев) позволяет
сделать следующие выводы.
1. Ценностная структура мусульманской молодёжи Северо-Западного
Кавказа характеризуется значимостью таких ценностных блоков, как:
Принадлежность, Равноправие, а также Гармония и Мастерство. Для адыгов,
балкарцев и карачаевцев наиболее значимыми ценностями являются ценности
Принадлежности - социальный
уважение родите лей. старших, уваж е
н е трад^и^^й, защ ита семьи, самодисциплина, вежливость, национальная безонасность , взаимоуслужливость, обязательность, бл^еоне(^^ие, (^ох^х^с^н^^؛н^1^е своего
^уб^^^ного образа, чистоплотность.. Равноправна - равенство, социальная
справедливость, верность, честн ость, полезность, ответствен ность..
Мастерства - независимость, выбор собственных целей, умелость, достижение
успеха (в выборке карачаевцев и балкарцев); Гармонии - мир на Земле, мир
прекрасного, защ ита окружающей среды ^в ацыгекой выборке).

2. Изучение уровня индивидуальных ценностей показало значимость моти
вационных блоков Благожелательности, Универсализма и Самостоятельности.
3. Изучение этноаффилиативных тенденций показало их яркую выражен
ность во всех группах наших респондентов, что свидетельствует о том, что
современная северокавказская молодёжь - это аллоцентрические личности,
для которых характерна выраженная идентификация со своей этнической
группой, превалирование групповых целей над личными. Это характеризует
культуры Северного Кавказа как коллективистские.
4. Полученные результаты обнаруживают схожие тенденции в характери
стике этнических ценностей респондентов, при выделении отдельных специфи
ческих черт.
3 Режим доступа: http://obislame.info/aktualnoe/chto-takoe-nafs-ego-vidy-i-kak-s-nim-b

[ ﺳ ﻸДата обращения: 18 июля 2018 г.].
4 Сахих аль-джами’ ат-Табарани. 54/52, аль-Къада’и 325. 3039, 3045.
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Таким образом, проведённое исследование позволяет сделать общий
вывод о высокой значимости коллективистских ценностей для мусульман
ской молодёжи Северо-Западного Кавказа и одновременно значимости цен
ностей Самостоятельности и Мастерства. Требуется дальнейший анализ
исламского фактора в формировании ценностных ориентаций молодёжи, в
частности динамики соотношения коллективистских и индивидуалистиче
ских ценностей, а также изменения баланса типов коллективизма (спаянно
сти или связанности с группой).
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