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РЕФЕРАТ 

 

Бакалаврская работа по теме «Феномен двойственной этнической 

идентичности в современных Сибирских городах (на примере анализе города 

Красноярска)», содержит 80 страниц текстового документа, 76 

использованной литературы. 

ИДЕНТИЧНОСТЬ, ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ, ЭТНИЧЕСКОЕ 

СОЗНАНИЕ, ЭТНИЧЕСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ, ДВОЙСТВЕННАЯ 

ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ, МЕТОД ГЛУБИННОГО ИНТЕРВЬЮ, 

ПРИКЛАДНАЯ КУЛЬТУРОЛОГИЯ. 

Объект исследования – Двойственная этническая идентичность как 

социокультурный феномен. 

Цель: Изучение   феномена двойственной этнической идентичности в 

теоретическом и прикладном культурологическом аспекте. 

Задачи:  

1. Сделать теоретический обзор научных исследований по 

проблематике этнической идентичности в XX-XXI вв. 

2. Провести сравнительный анализ понятий «идентичность» и 

«этническая идентичность» в области психологической антропологии и 

этнологии. 

3. Рассмотреть этническую идентичность как процесс социального 

конструирования.  

4.  Изучить глубинное интервью, как основополагающий метод для 

изучения двойственной этнической идентичности. 

 5.  Провести прикладное культурное исследование двойственной 

этнической идентичности (на примере города Красноярска). 
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ВВЕДЕНИЕ  

 

Актуальность темы исследования  

Тема «этнической идентичности» представляет собой одно из 

значимых явлений социальной реальности и социокультурной теории. «В 

области межнациональных отношений, в процессах глобализации и растущей 

общественной маневренности общества происходят значимые коррективы: 

активное взаимодействие культур (особенно в поликультурных обществах) 

поднимает актуальность   вопроса о сохранении традиционной этнической 

идентичности. В последнее время учеными отмечается   увеличение 

количества людей, которые отождествляют себя одновременно с разными 

этническим культурам и языкам, помимо своего родного».   

Степень изученности объекта и предмета исследования 

Изучение такой области, как этническая идентичность, потребует   

теоретического обзора понятий «идентичность» и «этническая 

идентичность», так же рассмотрению содержания понятий «этническое 

сознание», «этническое самосознание» и «этничность». 

Появление проблематики идентичности традиционно связывают с 

психологическими учениями. В 40-е годы Э. Эриксон предлагает в своих 

концепциях термины «идентичность», «кризис идентичности». Их начинают 

активно использовать в диагностике различных форм психопатологии. В 50-е 

годы предлагают различные интерпретации этих понятий. Эволюция 

проблемы идентичности от появления первых зачаточных теоретических 

форм до форм самостоятельного теоретического знания прослеживается в 

работах: классиков зарубежной философии, психологии и социологии 

Джеймса М., Фрейда З., Юнга К., Пиаже Ж., Фромма Э., Дж. Мида, Кули Ч., 

современных авторов: Эриксона Э., Баумайстера Р., Маслоу А., Мейли Р., 

Олпорта Г., Роджерса К., Салливена Х., Хабермаса Ю., Хесле В., Хорни К., 

Шпрангера Э., Гидденса А. и классиков отечественной мысли Альбухановой-

Славской К. А., Бахтина М. М., . Водопьянова, Иванова С. Ю, Аракелян Э. А, 
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Выготского Л. С., Гусейнова А. А., Дробницкого О. Г., Ильенкова Э. В, Кона 

И. С., Леонтьева А. Н., Лотмана Ю. М., Мерлин В. С., Поршнева Б. Ф., 

Рубинштейна С. Л., Сохань Л. В., Спиркина А. Г., Эльконина Д. Б., Ядова В. 

и других. 

«Идентичность» в рамках психологической концепции 

рассматривалось прежде всего З. Фрейдом. Один из значимых исследований 

об этничности и этнической идентичности является научный труд З. Фрейда. 

Ученый впервые вводит понятие «идентичность», в работе «Групповая 

психология и анализ Эго» и рассматривает идентификацию как 

«бессознательную эмоциональную связь ребенка с родителями», также как 

такой «механизм восприятия между индивидуумом и социальной группой».
1
 

Далее Э. Эриксоном, Г. Тэжфэллом. Слово «идентичность» обширно вошло в 

этносоциологию и междисциплинарные изучения к концу 70-х гг. XX века, 

вследствие изучениям Э. Эриксона. Ученый анализировал идентичность в 

двух аспектах: «Я-идентичность» (природное и индивидуальное) и 

«социальная идентичность» (включенность личности в социальные 

процессы).
2
  Равно как подмечает А. Турен, «идентичность – осознанное 

самоопределение социального субъекта».
3
 

В работах К. Леви-Стросса, Э. Эриксона, Дж. Мида, Р. Линтона, Э. 

Фромма, в которых идентичность определяется   как результат осознания 

человеком собственной пространственно-временной протяжности. Это 

стабильное и неизменное представление о себе, посредством выбора своего 

физического обличия, темперамента и пр.   

В отечественной   науке понятие «идентичность» получило значимость 

спустя пару десятилетий, в ходе исследования проблем этнической 

идентификации. Ранее же в исследованиях идентичности связывали с 

самоопределением личности, социальных трансформаций. Явление 
                                                           
1
 Фрейд, Анна. Психология Я и защитные механизмы = Das Ich und die Abwehrmechanismen. — 

Москва: Педагогика-Пресс, 1993. — 68 с. — ISBN 3-596-42001-6. 
2
 Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М., 1996. – 342 с.   

3
 Сагдиева Э.А. Трансформация этнической идентичности Этнологические исследования в 

Татарстане. Казань, 2009. 
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идентичности имеет необходимость в значительном разноаспектном 

исследовании и потому как, вопросы по проблеме самоопределения и 

самосознания связаны тесно и зависят друг от друга и с вопросами о 

субъекте.  

Н.П. Водопьянова содержание слова «идентичность», понимает, как 

«процесс идентификации индивида с социальными образцами поведения и 

ожиданиями его социальной среды, необходимостью все нового и нового 

согласования собственных притязаний с притязаниями других».
4
  

Иванова С. Ю., Аракелян Э. А. отмечают множество оттенков 

идентичности: «идентичность как тождественность», «идентичность как 

подлинность», «идентичность как принадлежность индивида к какой-либо 

общности людей».
5
  

Исследуя феномен этничности, М. Бэнкс отмечал, что «на протяжении 

многих лет «этничность» является ключевым понятием социологии и 

антропологии, но, тем не менее, по-прежнему, представляется неясным его 

значение, применение и соотношение с другими понятиями». Именно это и 

обуславливает существование многообразных точек зрения на   данной 

дефиниции применительно к современным условиям. 

Дискуссия о «национальном самосознании и этнической идентичности 

имеет длительную историю. Впервые в обществоведческой литературе 

определение национального самосознания было дано В.В. Мавродиным. В 

последующем проблема национального самосознания получила отражение в 

работе П.И. Кушнера, определившего его как «основной этнический 

определитель»: И.И. Потехин, этнических процессов у африканских народов, 

определяет национальное самосознание как «прежде всего и главным 

образом, сознание принадлежности к своему народу, осознание его 

национальных общественного сознания и подчиняется тем же законам 

                                                           
4
 Водопьянова Н.А. Потенциал формировании российской идентичности // Вектор идентичности 

на постсоветском пространстве. Ростов/н/Д., 2007. С. 48–57. 
5
 Иванова С.Ю., Аракелян Э.А. Становление гражданской идентичности в полиэтническом 

социуме // Вектор идентичности на постсоветском пространстве. Ростов/н/Д., 2007. С. 76–95. 
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развития»».
6
  К проблеме изучения этнического (национального) 

самосознания ученые обращался П.Н. Милюков в работе «Очерки по истории 

русской культуры». 

В 60-х гг. XX столетия проблема самосознания стала 

интерпретироваться более широко, как «этническое самосознание», в 

частности, в работах С.А. Токарева и Н.Н. Чебоксарова. С.А. Токарев 

определил этническое самосознание как соотношение социальных связей, в 

частности, общности происхождения, языка, территории, государственной 

принадлежности, экономических связей, культурного уклада, религии, на 

которых может быть основана этническая общность.  

В дискуссии по теории нации, которая освещена в журнале «Вопросы 

истории» (1966–1969 гг.), обществоведы заново обратились к проблеме 

этнического самосознания: В течение длительного периода исследователи 

трактовали национальное самосознание как осознание индивидом своей 

принадлежности к определенной национальной общности. Вопрос о более 

широком его понимании поставил С.Т. Калтахчян. Дальнейшее развитие 

проблема национального самосознания получила в трудах И.С. Кона, Б.Ф. 

Поршнева, Ю.В. Бромлея и др.  

Таким образом, изучая «проблему этнического самосознания 

исследователи понимают его содержание, как относительно устойчивую 

систему отраженных в сознании объективно существующих элементов 

этнической реальности и способов жизнедеятельности этноса, преломленных 

сквозь призму индивидуального опыта. По мере накопления наработок по 

этническому (национальному) самосознанию возник вопрос о его структуре. 

М.В. Крюков в качестве компонентов этнического самосознания выделил 

представления о единстве происхождения и территории расселения, язык, 

особенности культуры и этнические стереотипы.
7
 Исследование структуры 

этнического самосознания нашло отражение и в работах Г.В. Шелепова, 

                                                           
6
 Потехин И.И. Формирование национальной общности южноафриканских банту. М., 1955. – 264с. 

7
 (См.: Крюков И.В., 1976. С. 42–62) 
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Исследуя процесс формирования национального самосознания», Ю.В. 

Арутюнян выделил подпитывающие его источники.  

Феномен этничности, является категорией междисциплинарных 

исследований, поэтому «основные объяснительные модели «этничности», 

разрабатываемые социологами и политологами, психологами и 

конфликтлогами, сводятся к признанию этнической реальности как 

фундаментальной тенденции, связывающей человека и общность».
8
 

 На сегодняшний день к теме идентичности, этнической идентичности, 

этничности обращались и занимались достаточно много исследователей, с 

разных областей науки. Так в основном, рассмотрение идентичности как 

социологического, антропологического фактора (феномена), так же в 

психологии и с самоопределением личности. Из этого следует отметить, что 

недостаточная разработка этого феномена, как социально-культурного 

явления, требует более тщательного рассмотрения.  

Курске Владислав Сергеевич, в своей диссертационной работе 

«множественная этническая идентичность: «теоретические подходы и 

методология исследования (на примере Российских Немцов)» рассматривая 

типы множественной идентичности выделяет синкретичную множественную 

идентичность пишет об осознании носителями особого статуса своей группы, 

культура которой воспринимается не в качестве простой суммы 

«материнских» культур, а как самостоятельный социальный опыт и 

ценность». 

Проблема исследования  

Недостаточная разработка понятия «двойственной» этнической 

идентичности в области культурологии. Отсутствие прикладных культурных 

исследований в области изучения двойственной этнической идентичности 

как социокультурного феномена. 

 

                                                           
8
 Пискотель А.А. Этничность и «внутренняя природа» человека // Этнометодология: проблемы, 

подходы, концепции. Выпуск 5. М., 1998. С. 35–54. 
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Объект исследования  

Феномен двойственной этнической идентичности в области 

современной культурологии. 

Предмет исследования  

Двойственная этническая идентичность в современных Сибирских 

городах (на примере анализа города Красноярска). 

Цель исследования  

Изучение   феномена двойственной этнической идентичности в 

теоретическом и прикладном культурологическом аспекте.  

Задачи исследования:  

1. Сделать теоретический обзор научных исследований по 

проблематике этнической идентичности в XX-XXI вв. 

2. Провести сравнительный анализ понятий «идентичность» и 

«этническая идентичность» в области психологической антропологии и 

этнологии. 

 3. Рассмотреть этническую идентичность как процесс социального 

конструирования.  

4. Изучить глубинное интервью, как основополагающий метод для 

изучения двойственной этнической идентичности. 

 5. Провести прикладное культурное исследование двойственной 

этнической идентичности (на примере анализа города Красноярска).  

Методологические основы   

1) Научные методы (анализ, синтез, интерпретация) для построения 

теоретической части дипломной работы; 

2) Историографический  и сравнительный методы для изучения 

содержания понятия «этническая идентичность» в научных источниках; 

3) Метод глубинного интервью для проведения прикладного 

культурного исследования. 
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Предполагаемый результат  

Изучение понятия «двойственная этническая идентичность» 

посредством теоретического анализа и прикладного культурного 

исследования позволит выявить актуальные смыслы и специфику 

существования данного феномена среди жителей поликультурной среды 

города Красноярска.  

Апробация результатов 

Результаты исследования, проведенного в рамках бакалаврской работы, 

могут быть использованы в области культурологии, антропологии, в 

исследованиях этнической антропологии, культурной антропологии, 

социологии и психологии.  

Структура дипломной работы  

Структура дипломной работы состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы (76), приложения (4). 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО 

ПРОБЛЕМАТИКЕ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В XX-XXI ВВ 

В научных исследованиях дефиниция этнической идентичности 

представляет собой одну из наиболее сложнейших и дискуссионных тем, что 

обусловлено разнообразием теоретических и методологических подходов к 

изучению данного вопроса. Раскрытие сущности этнической идентичности 

целесообразно начать с изучения общего понятия «идентичность».  

 

1.1. Сравнительный анализ понятий «идентичность», 

«этническая идентичность» в области психологической антропологии и 

этнологии 

Начиная с 60-х г. XX века, термины «этничность» и «этническая 

идентичность» представляют собой предмет исследовательского интереса 

социальных психологов, политологов, этнологов, социологов, культурологов 

и философов.  

Термины начинают повсеместно применяется также в западной 

философской антропологии и социальной философии при исследовании 

национальной культуры, национальных форм символизации, национально-

этнического сознания. При этом дискурс вокруг проблемы этнической 

идентичности очень слабо структурирован и очерчен, что связано с 

отсутствием единой трактовки понятий «этнос» и «этничность».  

В содержание этнической идентичности входят разного рода 

этносоциальные представления, разделяемые членами данной этнической 

группы. Значительная часть этих мнений является результатом осознания 

общей истории, культуры, традиций, мест происхождения и 

государственности. Центральное место среди этносоциальных представлений 

занимают образы своей и других этнических групп. Эти знания связывают 

участников этой этнической группы, следовательно, служат основой её 

отграничения от других. 
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Долгое время в научном мире господствовало мнение, что этнические и 

культурные отличия между людьми носят непостоянный характер и через 

некоторое время исчезнут вследствие модернизации, развития гражданского 

общества, а также личностного индивидуализма. Следовательно, и 

этническая идентичность постепенно перестанет быть значимой для людей, 

переставших быть «этничными». 

 Поэтому всплеск этнической идентичности, начавшийся в 60—70-е гг. 

ХХ века и затронувший большинство стран и обществ различных типов и 

уровней развития (от традиционных до постиндустриальных), даже получил 

название этнического парадокса современности. 

Но в начале XXI столетия возрастание «роли этнических факторов, 

почти повсеместное этническое возрождение рассматривается как одна из 

основных черт развития человечества». 

Интерес к своим истокам у отдельных людей, как и у целых народов 

проявляется в самых различных формах: от попыток возрождения старинных 

обычаев и традиций, фольклоризации профессиональной культуры, поисков 

«загадочной народной души» до попыток создать или восстановить 

собственную национальную государственность. 

«Исследование идентичности и становление этого понятия впервые 

было освящено в работе Зигмунда Фрейда «Групповая психология и анализ 

Эго», где дефиниция идентичность была рассмотрена в психологическом 

контексте.
9
 Идентичность по З. Фрейду, это психологическое представление 

человека о своем Я, характеризующееся субъективным чувством своей 

индивидуальной самотождественности и целостности; отождествление 

человеком самого себя (частично осознаваемое, частично неосознаваемое) с 

теми или иными типологическими категориями (социальным статусом, 

полом, возрастом, ролью, образцом, нормой, группой, культурой и т.п.)». 

                                                           
9
 Фрейд З. Групповая психология и анализ Эго / З. Фрейд. М.: Современные проблемы, Н.А. 

Столляр, М., 1926. 
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Под идентичностью, или Я, Дж. Мид понимал «способность человека 

воспринимать свое поведение и жизнь в целом как связанное, единое 

целое».
10

  

Весомый вклад в становление понятия идентичности внесли работы и 

исследования в области психологической антропологии в ходе изучения 

сознательных и бессознательных проявлений этничности. Однако именно 

Эриксон создал концепцию идентичности и привел ее на центральное место в 

современной социальной теории. По его мнению, «идентичность - это 

чувство личностного тождества и исторической непрерывности, оно 

основано на восприятии себя как тождества и осознании непрерывности 

своего существования во времени и пространстве». «Другие» признают мое 

тождество и непрерывность. Идентичность - это конфигурация, которая 

возникает в результате успешного эго-синтеза и ресинтеза в течение детства. 

Она постепенно объединяет задатки, базовые способности, значимые 

идентификации, эффективные защиты, успешные сублимации и постоянные 

роли. 

С. Холл подчеркивает, идентичность всегда сохраняет свою 

«незаконченность», она всегда «в процессе», всегда формируется. 

Проблемам исследования этнической идентичности в отечественных 

этнологических исследованиях посвящена статья И.Э. Елаевой. Свой 

историографический очерк автор определяет, как «методологическую 

рефлексию», цель которой – «выделить и рассмотреть наиболее важные вехи 

в эволюции конструирования понятия “этническая идентичность”».
11

  

Так термин «этническая идентичность» появляется в 40-х годах в связи 

с проблемой национального патриотизма. Особое внимание уделялось ему в 

трудах ведущих отечественных ученых – историка В.В. Мавродина, 

литературоведа Д.С. Лихачева и этнографа П.И. Кушнера.  

                                                           
10

 Мид Дж. Аз и Я / Дж. Мид // Американская социологическая мысль: тексты / под ред. В.И. 

Добренькова. М.: Изд-во МГУ, 1994. С. 227-237. 
11

 Елаева И.Э. Теоретические подходы к изучению этнической идентичности в отечественной 

науке // Этнологические исследования: Сб. ст.- Улан-Удэ: БНЦ СОРАН, 2000. – ВЫП.1. – С.29. 
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В начале 70-х г. XX в. К. Леви-Строс считал, что кризис идентичности 

будет новой бедой века, и прогнозировал изменение статуса выдвинутой 

проблемы: социально-философское и психологическое рассмотрение 

расширится до междисциплинарного подхода.
12

 

В области психологической антропологии наиболее известны работы и 

исследования идентичности американских ученых Дж. Де Вое и Л. 

Романусси-Росс. Идентичность в этих работах рассматривалась как форма 

идентификации, обращенной в прошлое и воплощенной в культурной 

традиции определенного индивида или группы.  

В.Ю. Хотинец, считает, что «этническую идентичность следует 

рассматривать по аналогии с психосоциальной идентичностью Эриксона, 

которая содержит в себе ряд самоидентификаций, таких как культурная, 

этническая, языковая, религиозная и некоторые другие, базирующихся на 

исключительных этнокультурных особенностях этнической группы. Он 

считает, что базой этнической идентичности выступает этническая 

самоидентификация».
13

 

Исследование идентичности в поликультурном пространстве 

актуализировано возникшей потребностью современного человека в 

систематизации своей жизни, необходимостью принятия превалирующих в 

данном сообществе ценностей, символов, норм поведения и т. д.  

Несомненно, формирование идентичности для подавляющей части 

общества является процессом, который не очень отчетливо осознается, он 

основан больше на интуиции, поэтому, как отмечает М.А. Водопьянова, 

«свойственные человеческой психике инертность, стремление уйти от 

духовного напряжения ведут к тому, что многие в развитии своего «Я», своей 

индивидуальности идут по пути наименьшего сопротивления, заменяя свою 

уникальность изменчивым мозаичным набором частичных идентичностей, 

                                                           
12

 Леви-Строс К.Л Структурная антропология / К.Л. Леви-Строс; пер. с фр. Вяч. Вс. Иванова. М.: 

ЭКСМО-Пресс, 2001. 512 с. (Серия «Психология без границ»). 
13

 Хотинец В.Ю. Этническая идентичность и толерантность / В.Ю. Хотинец. Екатеринбург, 2002. 

124 с. 
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которые «в готовом виде» могут предложить современные средства массовой 

информации»
14

. 

Идентичность является системой, причем, сложной системой, 

включающей в себя многие идентификационные формы. В современной 

науке общепринятой является узкое рассмотрение понятия идентичности, 

оставляющее за рамками исследования множественность ее форм, впрочем, 

как и субъективно значимые основания для тождественности индивидов с 

различными общностями. Исследователи в основном фиксируют 

существование различных видов идентичности – национальной, этнической, 

этнокультурной, расовой, культурной, социокультурной, возрастной, 

профессиональной, региональной, имущественной, политической и др. 

Обозначенные формы идентичности являются общепризнанными и наиболее 

часто употребляемые при исследовании. Однако, представляется 

необходимым к этим предикатам причислить и государственную 

идентичность, которая является осознанием индивидом своей 

тождественности с государством. 

Идентичность, как самоопределение личности по отношению к другим, 

своим и чужим, представляет собой социальную конструкцию, который 

определяется местом рождения, самоназванием, расовой и национальной 

принадлежностью, родным языком. Важное значение в самоопределении 

личности имеют также, конфессиональная принадлежность, территория 

проживания, гражданство, профессиональный и семейный статус, которые, 

однако, подвержены изменениям. Можно утверждать, что идентичность 

личности не характеризуется статичностью и подвержена процессу 

изменчивости, она находится в постоянном движении, поэтому на разных 

этапах жизнедеятельности человека может наблюдаться преобладание 

разных признаков. Иными словами, идентичность выступает как результат и 

продукт определенных обстоятельств. 

                                                           
14

 Водопьянова Н.А. формировании российской идентичности // Вектор идентичности на 

постсоветском пространстве. Ростов/н/Д., 2007. С. 48–57. 
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Характерный, самоидентификации динамизм составляет объективную 

трудность в процессе исследования феномена идентичности. Как известно, 

переплетенность множественных по своей природе коллективных и 

культурных идентичностей (этническая, региональная, конфессиональная, 

национально-государственная и т. д.) их взаимообусловленность и 

взаимозависимость, соединяясь одна с другой, в разных ситуациях образуют 

нерасторжимую связь. 

Этническая идентичность «устанавливается для большинства членов 

группы с рождения и основана на предположении о разделяемом ими 

социокультурном опыте. По определению Г. Тэджфела, социальная 

идентичность – «та часть «Я-концепции индивида, которая возникает из 

осознания своего членства в социальной группе вместе с ценностным и 

эмоциональным значением, придаваемым этой группе».
15

 Этническая 

идентичность – идентичности личности, психологическая категория, которая 

относится к осознанию своей принадлежности к определенной этнической 

общности. Таким образом, в личности этническое самосознание связано с 

этническим самоопределением». 

В этнологии идентичность понимается как процесс перенесения 

индивидом на себя качеств и особенностей своего внешнего окружения, 

стремление актуализировать в своей личности такие черты, которые имеют 

важное и жизненно необходимое значение в данных условиях. Г.Г. Шпет 

определил этническую идентичность как переживание своего тождества с 

одной этнической общность и отделения от других. 

Также, этническая идентичность – динамическое явление, которое 

подразумевает взаимодействие различных уровней анализа: на уровне 

индивида, социума и культуры.  

 

 

 

                                                           
15

 Tajfel H. Social identity & intergroup relations. Cambridge, Paris. 1982. 
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Вывод параграфа 

Сравнительный анализ понятий «идентичность» и «этническая 

идентичность» позволил сделать вывод о том, что этнические и культурные 

отличия между людьми исчезают вследствие модернизации, развитии 

гражданского общества.  Данный факт показывает тенденцию отказа от 

принадлежности человека к своей этничности, стиранию четких этнических 

границ в эпоху глобализации. С другой стороны, ученые пишут и об 

обратном процессе: к сегодняшнему дню возрастает роль этнических 

факторов, проявленных через процесс возрождения старинных обычаев и 

традиций, фольклоризации профессиональной культуры и т.д. Появление 

понятия «этнической идентичности» связано с проблемой национального 

патриотизма.  

Посредством обращения в область психологической антропологии 

становится понятным, что понятие «идентичность»  объемно по содержанию 

и  является неотъемлемой характеристикой каждого человека. Идентичность 

– это форма идентификации, обращенное в прошлое и воплощенное в 

культурные традиции определенного индивида или группы; отождествление 

человеком самого себя с различными типологическими категориями 

(социальным статусом, полом, возрастом, ролью, образцом, нормой, группой, 

культурой); способность воспринимать свое поведение и жизнь в целом; 

чувство личностного тождества и исторической непрерывности; 

конфигурация, которая возникает в результате успешного эго-синтеза и 

резистеза в течении детства. Кроме того, идентичность обладает качеством 

непрерывности. Базой этнической идентичности выступает этническая 

самоидентификация. Идентификация, как самоопределение личности по 

отношении к другим, своим и чужим, представляет собой социальную 

конструкцию, и определяется местом рождения, самоназванием, расовой и 

национальной принадлежностью, родным языком. Также конфессиональной 

принадлежностью, территорией проживания и т.д. Этническая идентичность 

устанавливается для большинства членов группы с рождения и основана 
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разделяемом ими социокультурном опыте. Этническую идентичность стоит 

определить, как идентичность личности.  Психологическую категорию, 

которая относится к осознанию своей принадлежности к определенной 

этнической общности.  

В области этнологии, «идентичность» определяется как процесс 

перенесения индивидом на себя и особенностей своего внешнего окружения, 

стремление актуализировать в своей личности важные и жизненно 

необходимые значения в конкретных условиях. 

Так, выявив основные смыслы понятий «идентичности» и «этнической 

идентичности» необходимо перейти к рассмотрению понятий «этничность», 

«самосознание» как составляющих компонентов этнической идентичности.  

 

1.2. Взаимосвязь понятий «самосознание», «этническое 

самосознание» и «этничность» 

Проблема этнической идентификации является частью 

современного процесса этнизации. Под самосознанием большинством 

исследователей понимается оценка человеком своего мировоззрения, 

целостная оценка себя. Это осознание всегда обладало «общественным 

характером и содержит в себе личное отношение к своей собственной 

этнической группе и межэтнические отношения».  

«Концептуализация этнической идентичности прослеживается в 

контексте разработки проблем этнического самосознания, этничности и 

национализма». В категориальном аппарате российской этнографии 

понятие «национальное самосознание», впервые было применено уже в 

конце XIX в. в историографической работе А.Н. Пыпина. 

П.И. Кушнер отводит национальному самосознанию роль важного 

этнического определителя и впервые ввел термин «этническое 

самосознание» (как более широкий). 

В исследованиях И.И. Потехина национальное сознание впервые 

начинает рассматриваться как признак национальной общности наряду с 
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такими общепринятыми ранее, как «экономическая общность», 

«этническая территория», «язык и культура».
16

 

Анализируя научные труды С.А. Арутюнова, Л.С. Выготского, А.В 

Петровского, Н.Н. Чебоксарова и др. можно установить, что самосознание 

неразрывно связано с жизнедеятельностью личности в социальных 

условиях и зависит от окружающей его социокультурной среды. 

«Самосознание является важным признаком этноса, предполагающий 

чувство принадлежности к конкретному этносу и отражение в сознании 

человеком этнических связей, самосознание в качестве субъекта своего 

этноса и социально-нравственной оценки этнической реальности, 

самореализацию вследствие в своей профессиональной деятельности в 

конкретном региональном этническом социуме».  

Таким образом, можно отметить, что «формирование этнического 

самосознания – это целенаправленный процесс активизации осознания 

своей принадлежности к определенному этносу, потребности и готовности 

личности к конструктивному взаимодействию с людьми независимо от их 

национальной, культурной принадлежности, взглядов и поведения». 

Рассматривая историю монополией создавшего его мировоззрения, 

и содержание «народного самосознания», решавшее важнейшие вопросы 

народной жизни, считалось неподлежащим анализу: оно было дано 

искони, от века вложено в сознавший себя народ». Были попытки 

рассмотреть становление национального самосознания в историческом 

контексте. По мнению П.Н Милюкова, «сознание об особенностях своего 

типа в племенной период существует как легенда о едином 

родоначальнике племени или о братьях родоначальника племен, 

сознающих свою национальную близость. Как более сложная форма 

национальное самосознание развивается в период территориального 

объединения наций, когда язык и физический тип являются основными 
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 Кушнер П.И. Этнические территории и этнические границы. М., 1951. – 280 с. 



21 
 

чертами, определяющими несходство, а затем определенную роль играет 

религия»
17

. 

Особым этапом в развитии представлений об этническом 

самосознании стали 60-е годы, когда появились публикации известных 

этнографов С.А. Токарева и Н.Н. Чебоксарова, открывшие широкую 

научную дискуссию о месте этнического самосознания в теории этноса. С 

именами этих ученых связано не только включение этнического 

самосознания в число признаков нации, но и выделение его в качестве 

«решающего этноопределителя». 

В советский период интерес к феномену национального 

самосознания спал, ибо оказался не включенным в сталинское 

определение нации, по которому под нацией понималась исторически 

сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе общности 

языка, территории, экономической жизни и психического склада, 

проявляющегося в общности культуры. 

Мавродин В.В. указывает, что «термин «национальное 

самосознание» я применяю в смысле сознания единства людей, 

принадлежащих к данному народу, к данной народности или нации, 

единства их интересов, психологического склада и т. п.»
18

. 

Рассматривая вопрос формирования народности, В.В. Мавродин 

отмечал, что «два основных фактора определяют самосознание, сознание 

себя как единой народности»
19

. В те же годы, появилась работа Д.С. 

Лихачева, в которой формирование самосознания русского народа 

рассматривалось через анализ развития русской литературы и искусства 

XI–XVII вв.
20

 

Кушнер П.И. говорит, «для правильного ответа на вопрос о 

национальности необходимы следующие основные условия: 1. отчетливое 
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 Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. Ч. 3. Выпуск 1. С.-П., 1901. – 187 с. 
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 Мавродин В.В. Формирование русской нации. М., 1947. – 36 с. 
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 Мавродин В.В. Образование Древнерусского государства. Л., 1945. – 396 с. 
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представление опрашиваемого о характере его этнической общности с 

другими людьми, т. е. наличие развитого национального самосознания, 2. 

возможность открыто и свободно высказывать убеждение об этом. 

Национальное самосознание не является прирожденным свойством 

человека»
21

. Исследование формирования «национального самосознания», 

автор выполняет с применением специализированных определений, таких 

как, «этническая территория», «этническая общность» и «язык и 

культура». 

В своей работе Н.Н. Чебоксаров говорит «Проблемы происхождения 

древних и современных народов» этническое самосознание связывает с 

признаками этноса, выделяя не значительность этнического самосознания, 

по сравнению с основными признаками этнической общности. Согласно 

его взгляду, связь основных свойств этнической общности, «их суммарное 

влияние на образование и сохранение этнической общности выражается в 

виде вторичного фактора, фактора этнического самосознания, который 

является, в конечном счете, решающим для определения принадлежности 

к той или иной этнической общности»
22

. 

С.А. Токарев определяет, что «исторически обусловленное 

соотношение между этими видами связи, порождает этническое 

самосознание, посредством которого субъективно определяется в наше 

время этническая принадлежность того или иного лица, той или иной 

социальной группы»
23

. Одни включали, этническое самосознание его в 

число признаков нации, другие отвергали, но на тот период так и не 

смогли прийти к единому мнению. 

В науке выделяются следующие виды национального самосознания: 

групповое, государственное, классовое, этническое, индивидуальное, 

общественное. Вид самосознания – в отличие от формы, это деление 
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единого целого (национального самосознания) в соответствии с делением 

внутри самого общества на внутренне целостные сферы бытия и 

рефлексии этого бытия, а не по направлениям деятельности, при условии 

сохранения важнейших качеств целого в каждой из них с некоторыми 

отличиями для каждой из частей. 

В государственное самосознание включается политические 

ценности, идеалы, а также интересы государства, в значительной мере 

совпадающие с ценностями, интересами господствующего класса.  

Этническое самосознание формируется самим этносом согласно его, 

идеалам, ценностям и интересам, сформированными им на протяжении 

всего его существования, базируется на общности языка, религии и 

территории проживания этноса. Этническое самосознание может быть 

тождественным национальному лишь в том случае, если нация 

сформировалась на базе одного этноса. 

В частности, Ю.В. Бромлей определил этническое самосознание как 

«непременное условие функционирования этноса» и как «неотъемлемый 

компонент этноса»
24

. Л.М. Дробижева в ряде своих работ отметила: «мы 

понимаем его (этническое самосознание) не только как 

самоидентификацию, точнее, не только как отнесение себя тем или 

другим лицом к этнической группе. Мы понимаем его широко: это «образ 

мы», т. е. и этнические стереотипы, и представление о происхождении, 

историческом прошлом своего народа, о языке, о культуре, территории 

проживания и, что принципиально важно, мы включаем в этническое 

самосознание этнические интересы, то есть осознаваемые людьми 

потребности своего народа»
25

. 

Понятие этнического самосознания охватывает намного шире 

границ, чем просто разные элементы идентичности. Ибо все формы 
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идентификации входят в это понятие, соответствуя таким факторам 

этнической реальности, как: язык, культура, религия, психология, в таком 

случае этническая идентичность базируется, в основном на осознании 

общей возникновении, этнических символов и ценностей, традиций и 

обычаев, преемственности поколений. Истоки происхождения 

идентичности идут с этногенеза, и в дальнейшем формируется также 

смыслом, который формируется таким смыслом, который придает 

человеку к конкретной этнической группе
26

. 

Шелепов, который определил его содержание пятью компонентами 

– осознанием людьми своей этнической принадлежности, 

этноцентризмом, этническим стереотипом, этническими симпатиями и 

антипатиями. Говоря о взаимосвязи между всеми названными элементами, 

автор выделил среди них главный – «осознание людьми своей этнической 

принадлежности», отражающий общность их происхождения
27

.  

По мнению Ю.В. Бромлея, «представление об общности 

происхождения членов этноса и своеобразное отражение его объективных 

свойств, будучи двумя важнейшими составляющими этнического 

самосознании, находятся в тесном взаимодействии, контролируя и 

дополняя друг друга»
28

.  

А.К. Уледов включил в структуру национального самосознания 

«взгляды и представления, связанные с самоопределением национальной 

общности, с осознанием социальных, социально-политических, 

нравственных, эстетических и многих других ценностей, т. е. психический 

склад, национальный характер, нравы и другое»
29

. 

Дефиниция «этничность», несмотря на широкое употребление этого 

понятия в зарубежной науке, вошла в отечественную науку в 
                                                           
26

 Коновалова А.В. Формы проявления этнической идентичности в полиэтничном социуме // 
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перестроечный период. В 40-е гг. XX в термин «этничность» выдвинул в 

мировую практику Л. Уорнер, со своими коллегами.  

Так же к этой категории обращались А. Фишхоф и Л. Гумплович, но 

каждый рассматривал из своего угла. Как говорили Н. Глейзер и Д. 

Мойнихан «в некоторой степени, правомочно утверждение, что те формы 

идентификации, которые основаны на различных социальных реалиях, 

таких, как религия, язык и национальное происхождение, имеют нечто 

общее (так, например, для ссылки на все эти понятия используется новый 

термин – «этничность»).   

Общим для нас всех является то, что оно стало важным центром 

мобилизации групп на достижение конкретных политических целей, 

оспаривая первенство такой мобилизации у класса, с одной стороны, и у 

нации – с другой»
30

.  

В представлениях Б. Андерсона и Э. Хобсбаума, проявление 

этничности считается универсальным и общим, поскольку этничность 

общечеловеческий метод формулировки, лояльности к культуре своего 

народа, а действует она охватывая весь земной шар.  

В постсоветский период обострение межэтнических отношений на 

всем российском пространстве заставило обществоведов заново 

обратиться к национальной сфере. Основой для теоретической дискуссии 

по проблеме этничности послужила статья С.В. Чешко «Человек и 

этничность»
31

, обусловившая в последующем рост интереса к феномену 

этничности
32

. 

С.Е. Рыбаков отмечает: «Этническое – это не язык, культура или 

склад психики, но и не все перечисленное вместе; этническое – это 

«нечто» само по себе, которое может лишь отслеживаться по указанным 

параметрам» и «эти самые «признаки» и «маркеры» затмевают 
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исследователю взгляд и отвлекают его внимание от проникновения в 

этническое само по себе». 

В современный период в исследовании этничности/этнической 

идентичности выделяются примордиалистский, конструктивистский и 

инструменталистский подходы.  

Этничность в рамках примордиалисткого подхода рассмотрены в 

следующий произведениях Л.Н. Гумилева, П. Ван ден Берге, К. Гирца, в 

частности Ф. Барта и Д. Мойнихана. Так в примордиализме включены два 

вида, это эволюционно-историческое и социобиологическое. 

В первом подходе, где рассматриваются эволюционный историзм, 

этнос больше как социальное сообщество нежели биологическое, где 

взаимосвязано с историческим комплексом. Во втором подходе 

рассматривается этничность, как объективная данность, как начальные 

характеристики человека.  

Как раз социобиологический характер отраден в трудах Л.Н. 

Гумилёва, который развил идеи, сформулированные в начале XX в. М.С. 

Широкогоровым. Для «примордиалистов» этнос является естественным 

явлением, ему характерно общее происхождение и общая культура. 

Конструктивизм представляет этнос, как некий конструкт 

«формируемый при поддержке интеллектуального воздействия отдельных 

личностей». К основным теоретикам этого направления относим, Б. 

Андерсон, Р. Бурдье, Э. Геллнер, Э. Хобсбаум.  

По мнению Э. Смита этничность, то есть «этния», некая социальная 

группа, которая обладает мнимым общим происхождением и имеющие 

общие воспоминания о прошлом. Между человеком этой «этнической» 

группы присутствуют социальные взаимодействия, так или иначе 

имеющие общие происхождения не только языка и культуры, но и других 

обычаев, традиций, так как есть случаи создания сильной связи с 

территорией и страной предков.  
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Этничность заложена в общих чертах мира, воспоминаниях о 

предках, в системе ценностей и символов, и все это меняется с течением 

времени и обстоятельств.  

Этничность не правильно будет воспринимать как статичное 

явление, как принято рассматривать как социологи. Оно скорее всего 

стоит принимать, как историческое, которое предполагает новое 

содержание, и она более воображаема и сконструирована, чем что-то 

реальное.  

Большинство зарубежных исследователей примордиалистского и 

конструктивистского направлений считают самым важным в этничности 

эмоциональный компонент. Так как этничность ситуативна и в 

социальной идентификации она занимает не постоянное, хотя и 

существенное место, под воздействием внешних факторов она может 

возрастать или ослабевать. 

Сложность, противоречивость непредсказуемость и 

противоречивость этнических проблем вызывают необходимость 

формирования этнического самосознания. 

Этническое самосознание — «это представление народом 

собственной сущности, своего положения в системе взаимодействий с 

другими народами, своей роли в истории человечества, в том числе, 

осознание своего права на свободное независимое существование». 

Когда мы говорим об этническом самосознании, то слово 

«сознание» употребляем условно, поскольку то, что мы под ним 

подразумевается, включает в себя и сознание, и бессознательное. В 

качестве синонимичного может использоваться термин «менталитет». 

Однако термин «традиционное сознание» представляется нам 

предпочтительным, поскольку отражает связь понятий «этническая 

картина мира» и «традиция». 

Таким образом, «этническое самосознание представляет собой 

система мировоззрения, основанная на этнической картине мира, 
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передающаяся в процессе социализации и включающая в себя 

представления о приоритетах, нормах и моделях поведения в конкретных 

обстоятельствах. Через описания этих представлений, в свою очередь, 

может быть описана культурная традиция, присущая этносу или какой-

либо его части в данный период времени. В процессе социализации и 

через СМИ люди получают определённое представление о символах и 

знаковых системах своего народа, о национальных героях и исторических 

событиях, т.е. о том, что единство интересов общности и групповую 

солидарность».
33

 

Вывод параграфа 

Таким образом, можно сделать вывод, что самосознание это, оценка 

(понимание) своего мировоззрения, целостная оценка себя, которая обладает 

общественным характером и содержащее в себе личное отношение не только 

к собственной этнической группе, но и к межэтническим отношениям.  

Этническое самосознание, можно определить, самоидентификацию, то 

есть, как индивид относит себя к определенной этнической группе, за счет 

этого формируется образ «мы». Сюда включают, этнические стереотипы, и 

представление о происхождении, историческом прошлом своего народа, о 

языке, о культуре, территории проживания и, что принципиально важно, мы 

включаем в этническое самосознание этнические интересы, то есть 

осознаваемые людьми потребности своего народа.  

Этничность – социальная группа, у которого есть представление о 

территории, историческом происхождении и языка, и основанные на этом 

формы солидарности и совместные действия.  

Рассмотренные выше понятия, такие как, «самосознание», «этническое 

самосознание» и «этничность» взаимосвязаны тем что они включены в 

категорию национального сознания (этнизации), и в дальнейшем позволяют 

понять качество «этнического» в индивиде.  

                                                           
33
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1.3. Этническая идентичность как процесс социального 

конструирования. 

В отечественной науке существуют разнообразные подходы к 

изучению феномена этнической идентичности, в частности, по мнению С.Е. 

Рыбакова, «раздутое и отмеченное сегодня небывалым полемическим 

пафосом противостояние между «конструктивистами» и 

«примордиалистами» в российском научном сообществе явно обусловлено 

преимущественно идеологическими мотивами. 

Конечно, здесь есть предмет и для собственно научной дискуссии, 

однако, характер «вселенского спора» ей придает именно идеологический 

«привкус», и это ни для кого не секрет. Ведь совершенно естественно, что 

примордиализм – это, как правило, кредо национально мыслящего 

консерватора, а конструктивизм – космополитически ориентированного 

либерала»
34

.  

Далее С.В. Рыбаков отмечает «некорректность радикального 

конструктивизма, потому что «конструктивизм – это не теория, а некоторое 

описательное утверждение о том, что политическое и культурное 

самосознание является результатом человеческой деятельности… 

Проповедуемый же некоторыми адептами бескомпромиссный, 

приобретающий характер идеологии и даже своеобразной 

постмодернистской «религии» конструктивистский инструментализм никак 

не может быть признан адекватной методологией для этнологической 

науки»»
35

. 

Отдельные конструктивистские положения и выводы справедливы, а 

социальные конструкты при определенных условиях являются несомненной 

реальностью. Нельзя не согласиться со сторонниками конструктивизма в том, 

что этнос и этничность, имея объективную природу, в то же время 
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 (См: Рыбаков С.Е., 2003. С. 6). 
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фактически базируются на ее отражении в самосознании, на субъективности 

– на том сугубо субъективном феномене, который Ю.В. Бромлей называет 

«этническим самосознанием» (а наши англоязычные коллеги – «этнической 

идентичностью»)
36

: «...собственно этническая общность предстает как 

результат совместной исторической практики ряда поколений людей, 

воплощенной в специфических материальных и духовных атрибутах этой 

общности и фиксированных в сознании ее членов.  

Именно поэтому для существования этникоса важнейшее значение 

имеют межпоколенные (диахронные) информационные связи, а также 

самосознание составляющих его людей, включающее в той или иной форме 

представление об общности исторических судеб их предков»
37

. 

Как отмечает С.В. Чешко, «Какие бы объективные корни ни имела 

этничность, она, в конечном счете, представляет собой продукт 

человеческого (массового) сознания»
38

. 

Совершено справедлива позиция И.Ю. Заринова относительно того, 

что «природа этнического феномена настолько сложна и разнообразна, что 

постижение ее в рамках одной методологической модели просто 

невозможно. Что касается отечественной теории этноса и западной 

концепции этничности, то при всей их видимой противоположности они 

должны иметь точки соприкосновения, так как имеют дело с одним и тем же 

социальным феноменом, но проявляющимся через различные историко-

культурные реалии»
39

. 

Аналогична позиция Э.Г. Александренкова, который подчеркивает, что 

«среди ряда identities есть и ethnic identity, рассматриваемая как 

идентификация себя с этнической группой. Такое понимание ethnic identity 

мало чем отличается от понимания «этнического самосознания». Различие 

заключается лишь в понимании «этноса» и «этнической группы». Но оно 
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 Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М., 1983. – 412 с. 
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 Чешко С.В. Человек и этничность // Этнографическое обозрение. 1994. № 6. С. 35 – 49. 
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 Заринов И.Ю. Время искать общий язык (проблема интеграции различных этнических теорий 

и концепций) // Этнографическое обозрение. 2000. № 2. С. 3–18. 



31 
 

представляется недостаточным для того, чтобы в русский язык вводить 

термин «этническая идентичность», если в нем есть почти идентичное 

понятие «этническое самосознание» и далее «чувство принадлежности к 

группе было сформулировано в конце концов на английском языке как ethnic 

identity, и вполне соответствует русскому «этническому самосознанию»
40

. 

Обобщая различия между конструктивизмом и эссенциализмом, можно 

выделить две основные позиции. Во-первых, и конструктивисты, и 

эссенциалисты строят некую идеальную модель этничности (или этноса), 

однако, первые берут эту модель из «должного будущего» (идеального 

образа «цивилизованного человечества»). 

Во-вторых, конструктивисты явно тяготеют к методологической 

унификации, к рассмотрению «этнической группы» как представителя 

общего ряда всевозможных социальных групп, в то время как эссенциалисты 

озабочены поиском того «собственно этнического» («этнической 

субстанции»), которое делает этническую группу этнической; иными 

словами, первые делают акцент на «этнической группе», а вторые – на 

«этнической группе»
41

. 

«Исследователи выделяют условия относительной адекватности 

конструктивистского (постмодернистского) образа этничности:  

а) наличие активно формирующегося феномена нации как 

согражданства;  

б) превалирование национальной идентичности над этнической, а 

точнее – более или менее продвинутый процесс замещения этнического 

самосознания национальным в ходе нациогенеза (нациестроительства);  

в) наличие городской среды обитания;  

г) существование индивидуального, атомарного способа бытования и 

функционирования этничности;  
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д) бытование реликтов прежней традиционной этничности (порой уже 

в мифологических формах) –  преимущественно у мигрантов, оторвавшихся 

от своего этноса, но еще не успевших (или по каким-либо причинам не 

желающих) раствориться в новом социуме – нации»
42

. 

В отличие от советской теории этноса постмодернистские 

интерпретации этничности, «кажется, намеренно уходят от исторической 

парадигмы развития человеческого общества, сосредоточивая свое внимание 

исключительно на теперешних результатах этого развития»
43

. На 

сегодняшний день отсутствует научного определения феномена «этнической 

идентичности», а бытует определенные содержательные характеристики, 

которые свойственны для общностей, и можно считать этническими, или же 

говорить о некой степени этничности:  

1. Члены группы разделяют общее мнение о территориальных и 

исторических истоках;  

2. Политические представления о родине, о государственности, как 

составляющее понятия «народ»;  

3. Осознание своей этничности и осознания своей принадлежности к 

групповой форме солидарности и совместные действия.  

При всем многообразии подходов к определению этничности в целом 

сложилось представление о ней как о социальном по своей сущности 

феномене. Н.Г. Скворцов выделил в процессе исследования аспекты 

понимания этничности: «1. интеракционный, когда этничность 

интерпретируется как форма межгруппового взаимодействия; 2. 

атрибутивный, когда этничность – это качество (набор определенных качеств 

группы); 3. субъективно-символический, когда этничность рассматривается, 

прежде всего, как этническая идентичность»
44

.  
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По мнению З.В. Сикевич, этничность – это «особое константное, хотя и 

различное по интенсивности, состояние групповой идентичности и 

солидарности, формирующееся на основе биогенетического и 

биосоциального единства и проявляющееся в форме сравнения «нас» с «не-

нами» в ходе межгруппового взаимодействия в этническом пространстве»
45

– 

весь текст ниже тоже отправить в первую главу 

С учетом вышесказанного можно констатировать, что этническая 

идентичность является внутренним, субъективно-символическим аспектом 

этничности, выражая в осознании и переживании личности его 

принадлежность к определенному этносу, народу. Она основывается на 

комплексе национальных символов и признаков, которые формируют 

единство с этносом, несмотря на существующие внутри него различия. 

Необходимо отметить, что отличия этнической идентичности от иных 

составных частей социальной идентичности следует искать не в отдельных 

особенностях, а в их структурных соотношениях у представителей народа. 

Как правило, в структуре этнической идентичности выделяют два 

основных компонента – когнитивный (представления об исключительных 

свойствах своей группы и самоосознание) и аффективный (оценка качеств 

своей группы, отношение к причастности к ней). 

«Этническая идентичность – это не только осознание своей 

тождественности с этнической общностью, но и ее оценки значимости 

членства в ней, разделяемые этнические чувства. Достоинство, гордость, 

обиды, страхи являются важнейшими критериями межэтнического 

сравнения. Эти чувства опираются на глубокие эмоциональные связи с 

этнической общностью и моральные обязательства по отношению к ней, 

формирующиеся в процессе социализации индивида. 

Отношение к собственной этнической общности проявляется в так 

называемых этнических аттитюдах – позитивных и негативных. Позитивные 
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аттитюды включают удовлетворенность членством в этнической общности, 

желание принадлежать к ней, гордость за достижения своего народа». 

Исследователи подчеркивают, что этническая идентичность является 

процессом, подверженным трансформации, поэтому представляется 

необходимым обозначить причины деформации данного явления. 

Как отмечалось, вторая половина XX столетия «характеризуется 

усилением процесса роста этнического, национального самоопределения, 

возрастанием фактора самоидентификации, осознания принадлежности к 

определенному народу, этнической общности». 

«В научной литературе усиление фактора этнической идентичности», 

наблюдаемое практически повсеместно, воспринимается как «этнический 

парадокс, как процесс, способствующий все нарастающей унификации 

духовной и материальной культуры». Возрастание «интереса людей к 

историческому наследию, традициям, обычаям, ценностной символике, 

национальной культуре выливается в самые различные формы – от попыток 

реанимации старинных обычаев и обрядов, фольклоризации 

профессиональной культуры, поисков «загадочной национальной души» до 

стремления создать или восстановить свою национальную 

государственность»
46

. 

В современном обществе рост фактора этнической идентичности 

обусловлен рядом причин: «реакцией народов со слабым развитием 

индустрий на мировое разделение труда, порождающее экономическую и 

технологическую экспансию индустриальных стран; мировой социальной 

конкуренцией, в результате которой интенсифицируется внутриэтническое 

взаимодействие, несмотря на унификацию материальной и духовной жизни; 

повышением влияния больших социальных групп в экономике и политике и 

облегчением процессов их сплочения посредством средств массовой 

коммуникации»
47

. 
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Рост фактора этнической идентичности народов РФ имеет свою 

специфику. Он связан с политическими событиями, имевшими место в 

период Российской империи и в годы советской власти. Для многих народов 

бывших национальных окраин Российской империи до сих пор памятны 

события национально-освободительной борьбы, причем не только XIX в., но 

и ряде случаев и XV в. До сих пор обсуждаются ужасы депортации многих 

народов, последствия репрессий против национальной интеллигенции. 

Несправедливой представляется произвольность этнотерриториального 

членства страны: только 53 народа из более чем 100, проживавших на 

территории бывшего СССР, имели обозначенные территориальные единицы. 

Причем, была установлена строгая иерархия национальных территорий – 

верхнюю ступень занимали союзные республики, нижнюю – автономные 

республики, автономные области, автономные округа. А статус национально-

государственных образований и их границы очень часто определялись без 

учета реального расселения народов.  

В этой ситуации задолго до распада СССР многие этносы стремились к 

самоопределению
48

. После распада СССР у многих жителей бывших 

союзных республик, оказавшихся нежелательными иммигрантами, 

появляется «синдром навязанной идентичности», сопровождающийся 

«усилением этнической компоненты в противовес гражданской, что 

приводит к активизации механизмов социально-психологической защиты, 

итогом которой является этническая идентичность и этническая 

интолерантность»
49

. 

Человеку всегда необходимо ощущать себя частью понятия «мы». В 

период острой социальной нестабильности многие люди организуются в 

группы субкультур, которые им представляются более устойчивыми, 

способными защитить их интересы.  
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«Этнос – одна из таких групп, в осознании принадлежности, к которой 

человек ищет опору в жизни. Этническая общность, отмечают 

исследователи, – это межпоколенная группа. Она устойчива во времени. Для 

нее характерна стабильность состава, а каждый человек обладает 

устойчивым этническим статусом, его невозможно «исключить» из этноса. 

Благодаря этим качествам этнос является для человека надежной групповой 

поддержкой». 

В настоящее самоорганизующейся разнообразных ролевых 

принадлежностей, основанной на действии обязательных в рамках общности 

норм, правил и процедур, и подкрепляется нормативным распределением 

социальных статусов и авторитетов.  

Надо отметить, «что юридическое признание равного этнического 

статуса народов, этнических общностей в многонациональном государстве 

не означает их реального равноправия, здесь дает о себе знать так называемая 

модель «правления большинства», неизменно сопровождающаяся 

возникновением этнической конкуренции, соответственно, иерархизации 

этнического статуса».  

Причина этого кроется в том, что определение и распределение 

правовых гарантий не всегда происходит с учетом разнообразия этнических 

общностей, их культурного, социально-экономического положения. За них 

часто пытаются принимать решения, игнорируя многие факторы. 

Изучение роста фактора «идентичности выявило свойственные 

данному процессу, как и каждому общественному Абдулатипов, Э.А. 

Баграмов, М.Н. Губогло, В.В. Мунтян и т. д.) выделили несколько типов 

противоречий, характерных национальному самосознанию:  

1. познавательные,  

2. нравственно - эмоциональные,  

3. существование противоречий познавательного характера».  
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Они возникают, прежде всего, при столкновении и знакомстве с 

материальной и духовной культурой, традициями и обычаями, историческим 

наследием другого этноса, приводя к осознанию различий между народами.  

Полученные знания представлениям, что может явиться почвой для их 

изменения, следовательно, и возникновения противоречий. Противоречия 

нравственно-эмоционального характера формируются на базе познания 

отличительных черт другого народа: у «нас» определенные понятия и 

принципы нравственности, а у «них» не такие, а это может способствовать 

появлению «негативного отношения и отрицательных эмоций. На основе 

вышеперечисленных противоречий возникают противоречия поведенческого 

характера как своеобразное непризнание правил, норм поведения, 

исторического наследия другого этноса и т.д». 

Искусственно вносимое в национальную жизнь и образ жизни 

«чужеродное» явление, однако, «встречало непонимание и непризнание в 

общественном сознании дагестанских народов». На деформирование 

этнической идентичности определенное влияние оказывала 

господствовавшая идеология, которая имела цель сглаживать, 

притушевывать особенности традиций и национальной культуры, а 

историческое наследие дагестанских народов подвергалось забвению. 

Существовавшая система противопоставила национальное 

интернациональному, что особенно сильно сказалось на городском 

населении, несколько поколений которого не владели родным языком, т. к. 

необходимость знания, которого оказалось не столь значимой. В то же время 

нельзя отрицать большие позитивные процессы, происходившие в 

социальной структуре, в развитии народов Дагестана, в качественном росте 

их этнического самосознания, выражавшиеся в целенаправленном изучении 

национальной истории народа, края, определении своего места среди других 

народов, появлении возможностей для более свободного и всестороннего 

развития этнокультуры, искусства и т. д.  
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Несмотря на большие катаклизмы в российской истории в конце XX в., 

благодаря происходившим в обществе переменам, в духовную жизнь 

дагестанских народов стали возвращаться многие опубликовать, появились 

деятельность исторических личностей. Конечно, не так все благополучно 

обстояло в сфере межнациональных отношений. Гласность и демократия 

постсоветской России привели и к другой крайности – появлению 

«исторических трудов», совершенно не соответствующих исторической 

действительности.  

В перестроечный период развал экономической базы российского 

общества отразился на духовной сфере, произошла ломка и смена прежних 

духовно-нравственных ценностей. В этот период характерным являлся 

процесс грубого противопоставления одного народа другому, попытки 

поиска «врагов» Родины и народа среди соседних народов, сформировались 

чуждые для советской идеологии формы национализма, нетерпимости во 

взаимоотношениях ранее дружественных народов, и самое отвратительное 

явление – наделение ярлыками, оскорбляющими как личность, так и целые 

народы.
50

 

Фактором роста этнической идентичности является не только активная 

деятельность творцов национальных идей и взглядов, но и то, насколько эти 

идеи и взгляды проникли в массовое сознание. В 80-е гг. XX в. не только для 

«конфликтующих», но и для «мирных» народов была характерна резкая 

политизация и идеологизация «этничности, которая проявилась в поиске 

собственного пути развития».  

«Активность национальных движений способствовала политизации 

этнической идентичности и обострению общественно-политических и 

межнациональных противоречий. Идеи национальной независимости быстро 

распространяясь в обществе, в определенный момент становились ведущими 

элементами этничности. На изменение содержания национальной 

идентичности влияют и общечеловеческие, глобальные изменения».  
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 31. Иордан М. Наука национального примирения // ОНС. 1992. № 4. С. 110–116. 
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Многие исследователи уделили внимание этим проблемам, выделив 

среди таковых ускоренную глобализацию социально-экономических и 

культурных проблем, которая сопровождается резким ростом 

транснациональных институтов и движений; ослабление национального 

государства как такового и ускорение распространения средств глобальной 

коммуникации, последняя способствует взаимовлиянию культур разных 

народов; рост значимости проблемы «прав» и усиление чувства «всемирного 

гражданства», космополитизма. 

Вывод первой главы 

Проведя сравнительный анализ понятий «идентичность» и «этническая 

идентичность» в области психологической антропологии и этнологии 

выяснилось, что в результате развития гражданского общества и вследствие 

модернизации стираются границы этнических и культурных отличий между 

людьми. То есть, подобные случаи говорят об отказе от принадлежности к 

своей этничности. Есть отличное мнение некоторых ученных, о росте 

этнических факторов, которые проявляются через возврат традиционных 

обычаев и традиций. Идентичность – это форма идентификации, обращенное 

в прошлое и воплощенное в культурные традиции определенного индивида 

или группы; отождествление человеком самого себя с различными 

типологическими категориями (социальным статусом, полом, возрастом, 

ролью, образцом, нормой, группой, культурой); способность воспринимать 

свое поведение и жизнь в целом; чувство личностного тождества и 

исторической непрерывности; конфигурация, которая возникает в результате 

успешного эго-синтеза и резистеза в течении детства. Говоря об этническом 

идентичности стоит выделить, что это сложное явление, которое является 

частью социальной идентичности, представляет собой психологическую 

категорию, относящая к осознанию своей принадлежности к определенной 

этнической группе.   

Взаимосвязь понятий «самосознание», «этническое самосознание» и 

«этничность» проявлена посредством сознания (осознания), будь то 
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личностное или групповое. Самосознание играет роль для этнического 

определителя. Данные понятия протекают с жизнедеятельностью личности в 

социальных условиях и зависит от окружающей среды. Самосознание и 

этническое сознание признаки этноса, то есть этничности, которое 

предполагает чувство принадлежности в конкретному этносу и отражение в 

сознании индивидом этнических связей.  

Этническая идентичность как процесс социального конструирования. 

Для начала стоит привести определение этнической идентичности. 

Этническая идентичность, это не только осознание своей тождественности с 

этнической группой, но и ее оценки значимости членства в ней, разделяемые 

этнические чувства. Этническая идентичность, как процесс социального 

конструирования, можно связать с положительной экономической и 

технологической экспансией индустриального мира (стран), с мировыми 

социальными конкуренциями. То есть, даже позитивное развитие «больших 

стран», в первую очередь зависит от правильного самоопределения 

(самоидентификации). Человеку необходимо ощущать себя частью понятия 

«Мы». В периоды социальной нестабильности организуются общности, 

группы, которое представляется устойчивым, способным защитить их 

интересы. В связи с этим, этнос в лице социума, является одной из таких 

групп.  

Таким образом, проведя теоретический обзор научных исследований 

по проблематике этнической идентичности в XX-XXI вв. можно сделать 

вывод, что этническая идентичность в первую очередь устанавливается для 

членов общности с рождения и в дальнейшем разделяют социальный опыт. 

Делая выводы стоит сказать, что намечаются тенденции стремления 

сохранения своей самобытности, подчеркнуть уникальность традиционной 

культуры и психологического склада, также у многих ярко выражается 

осознание своей принадлежности к определенной группе – этнического 

самосознания или этнической идентичности.  
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Следующим шагом исследовательской работы будет выбор метода для 

проведения прикладного культурного исследования.  
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2 Прикладное культурное исследование двойственной этнической 

идентичности, как культурного феномена 

 

В данной главе рассмотрено методологическое основание для 

проектирования  и проведения прикладного культурного исследования. В 

качестве ключевого метода для исследования феномена двойственной 

этнической идентичности предложено глубинное интервью. 

 

2.1. Глубинное интервью, как основополагающий метод для 

изучения двойственной этнической идентичности 

 

В данном параграфе представлен метод глубинного интервью, 

рассмотрены его преимущества   посредством обзора научных источников из 

сферы социологии, социологических исследований, актуальных XX и XXI вв.  

   Методы культурологических исследований – «это совокупность 

аналитических приемов, операций и процедур, используемых в анализе» 

культурных феноменов. Поскольку культурология является интегративной 

областью знаний, для проектирования культурологического исследования 

возможно использование родственных ей методов из наук социологии и 

психологии. Исследование дипломного исследования носит глубинный 

характер, поскольку имеет цель изучить по нескольким параметрам один 

феномен. К такому роду исследований подходят «эмные» методы
51

, среди 

которых «глубинный» выполняет функцию анализа актуального опыта 

респондента по отношению к исследуемому ученым феномену.  

 Метод «глубинного интервью» широко применяется в 

социологических исследованиях.    Сущностная характеристика этого метода - 

универсальное заданное социально-психологическое обращение интервьюера 

                                                           
51

 Леви-Строс К.Л Структурная антропология / К.Л. Леви-Строс; пер. с фр. Вяч. Вс. Иванова. М.: 

ЭКСМО-Пресс, 2001. 512 с. (Серия «Психология без границ»). 



43 
 

с респондентом
52

.  Метод «глубинное интервью» однако пользуется большой 

популярностью, не только у социологов, благодаря его универсальности: 

возможность получения информации о прошлом, как настоящем, так и 

будущем, изучаемого человека. Также его субъективную и поведенческую 

информацию. Существуют и другие способы изучения поведения людей, 

например, целенаправленное наблюдение. Различие с глубинным состоит в 

отсутствии возможности «проникнуть» в субъективный мир, оценки, 

ценности и стереотипы респондента.     

«В социологии различают множество определений метода «интервью». 

Например, по мнению В.А. Ядова, интервью - это «проводимая по 

определенному плану беседа, предполагающая прямой контакт интервьюера 

с респондентом, причем запись ответов последнего производится либо 

интервьюером (его ассистентом), либо механически (на пленку)»»
53

. К 

большому сожалению, данное интервью относится только, к 

формализованному интервью, предполагающимся, определенным заданным 

планом. Наиболее общее определение предоставляет В.И. Добреньков: 

«Интервью - это метод получения необходимой информации путем 

непосредственной целенаправленной беседы интервьюера с респондентом»
54

. 

В определении С.А. Белановского можно встретить такое содержание: 

«глубинное интервью - слабоструктурированная личная беседа интервьюера 

с респондентом в форме, побуждающей последнего к подробным ответам на 

задаваемые вопросы»
55

. 

Из выше перечисленных определений можно сделать вывод, что, в 

процессе проведения глубинного интервью происходит общая концентрация 

на беседе, как основе интервью.  

Глубинное интервью, как метод проведения социальных исследований 

имеет не очень длительную историю, однако в последнее время становится, 
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 Горшков М.К, Шереги Ф.Э. "Как провести социологическое исследование" Москва, Политиздат, 1990. 
53

 В. А. Ядов “Стратегия социологического исследования”. Москва “Добросвет” 1998г. стр. 229 
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 Социология: Учебник/Под ред. проф. Ю.Г. Волкова.– Изд. 2-е, испр. и доп.– М.: Гардарики, 

2003.– 512 с.: ил. 
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 Белановский С.А. Глубокое интервью: Учебное пособие. - М.: Никколо-Медиа, 2001 - 320 C. 
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весьма востребованным. Метод, предполагает индивидуальную беседу 

интервьюера и респондента это, сугубо личное, которые ведут, «особо» 

неконструктивную беседу, в ходе которого, интервьюер выясняет мнение, 

его взгляды, мысль, общую картину, привычки и убеждения. Глубинное 

интервью подходит для исследования именно скрытых мыслей, эмоций и 

убеждений (осознаний). Этот метод дает возможность уловить, некоторые 

особенности восприятия, процесс суждения, чего невозможно, например, при 

фокус-группе. Фокус-группа, она более поверхностна, и присутствует 

возможность влияния мнений между участниками. И тем важна возможность 

уловить именно те глубинные процессы, которые происходят в сознании 

человека.   

Кроме того, метод глубинного интервью необходим для обсуждения 

личных, конфиденциальных и интимных вопросов, на которые в ходе 

группового интервью не является возможным
56

.  

  Достоинства:   

 Возможность получить развернутый ответ, а не просто да 

или нет. 

 Возможность раскрыться, чувствительным людям, когда 

нет давления от группы 

 Возможность контролировать получаемую информацию, 

мотив, мнение и поведение человека 

 Более подробная информация, получаемая от человека 

 Доверительное и серьёзное отношение с респондентом и 

интервьюером 

 Дает возможность наблюдать за невербальными 

действиями 

 Можно корректировать ход беседы, если это необходимо 

Недостатки  
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 Сама подготовка (составление опросника, договора и 

встреча) 

 Затраты времени 

 Риски снижения качества  

 Трудоемкость сбора и обработки информации 

Главное же предназначение глубинного интервью – это разобраться в 

конкретной ситуации, явлении, и в дальнейшем получить информацию о 

своеобразных особенностях.  

Различают две формы глубинного интервью: те, которые проводятся по 

изначально составленным вопросам, и предусмотренный ход интервью. 

Здесь заранее оговариваются темы, возможные вопросы, которых нужно 

придерживаться. Важно получить ответы однотипного характера от 

респондентов. И вторая форма, это соответственно свободная беседа. Тут так 

же может быть тема оговорена, и составлен набор вопросов. Но характер 

беседы протекает свободно, без сценария. Разрешается обращаться к другим 

темам, если есть в этом необходимость. Уточняется обсуждаемая тема. 

Можно сказать, что здесь протекает подготовка к уже формализованному 

интервью. В подготовительном этапе выделяют типы респондентов, 

вырабатываются проблем, т.е. все для того чтобы максимально предвидеть 

конкретную ситуацию.  

Еще одним очень важным моментом, является продолжительность. 

Организовать глубинное интервью не так просто, так как должно уделяться 

больше времени, например, от тридцати минут, вплоть до восьми часов. 

Очень трудно просить незнакомых людей, особенно по телефону, 

соглашаться на такого рода длительную беседу. И когда неизвестно чего от 

этой встречи ждать. Стоит относиться серьезно ко времени встречи и 

длительности, дабы не устроить дискомфорт респондентам. Если сильно 

затягивать интервью, то ест вероятность ухода с основной темы, и сложно 

будет уловить ключевые моменты, в дальнейшем их развивать, самому 

интервьюеру. Часто случается, так что одной встречи и беседы оказывается 
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недостаточно, так как после затянувшейся интервью, при анализе текста, 

проясняется, что упущены много важных деталей. Оптимального времени 

никто не может назвать, и не могут придерживаться.  

Подготовка. 

В общем: во-первых, должен подготовиться сам интервьюер. Должен 

углубленно изучить ту сферу, на которую он собирается проводить 

интервью. Вопросная методика интервью, обязывает глубокое знание 

общепрофессиональной, и его исходную позицию темы. То есть, должна 

быть истинность в его предпосылках и вопросах. Помимо общей подготовки, 

идут следующие моменты:  

-определение цели интервью и характера необходимых сведений 

- изучение предмета интервью и собеседника 

- предварительное обдумывание хода беседы, составление вопросов 

- договоренность о встречи, месте, времени интервью. 

Как и в любой другой интервью, в глубинном интервью особенно 

нужны качества: хорошая память, внимательность, наблюдательность, 

любознательность, настойчивость и т.д. Без этих качеств интервьюеру будет 

сложно вести достойную беседу (дискурс)
57

.  

Проведение интервью  

Во введении, интервьюер объясняет ход беседы, цель и задачи 

исследования. В этот момент, он максимально должен к себе расположить 

респондента. Должен объяснить тему и оговорить некоторые моменты, 

например, получить разрешения на запись диктофона, гарантируя 

конфиденциальность.  

Чтобы в дальнейшем придать благоприятную обстановку, интервьюер 

вступая в общение должен предложить легкую тему, тем самым начать 

основную беседу. Излишняя разговорчивость может спугнуть или добиться 

обратного эффекта, и того незнакомого респондента. Важно 
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продемонстрировать свою открытость, заинтересованность, приветливость, 

серьёзность и информированность.  

Далее в основной части желательно начинать с простых, не 

обязывающих вопросов, так, например, можно поспрашивать об биографии. 

Лучше стоит об основных, трудоемких вопросах в середине, когда ты его 

расположил к себе, когда, он не сильно не напряжен и не устал.  

В заключении интервьюер выявляет все ли желаемые темы затронуты, 

здесь часто задаются обобщающие вопросы. Особенно себя проявляет 

респондент, именно под конец, то есть, дополняя или уточняя. И в такие 

случаи, интервьюеру стоит быть максимально внимательным.  

К вопросам стоит отнестись очень серьезно и с ответственностью. 

Продумать все возможные ответы, выстроить вопросы, чтоб вы же получили 

глубокие, внятные ответы. Чтоб в дальнейшем втянуть респондента в 

дискуссию, или просто в активную беседу. Формулировка вопросов так же 

требует внимания, иначе респондент запросто может отказаться от ответа, в 

худшем случае вообще замкнуться. Важно придерживаться этой цепочки 

вопросов, чтобы каждый вопрос плавно переходил в следующий.  

Как уже выше оговаривалось, глубинное интервью проводится на уже 

составленном опроснике, где выделены все важные и интересующие 

вопросы. Также можно проводить в двух разных видах, то есть, способах. Во-

первых, это придерживаться только представленных вопросов опросника, в 

независимости от ответов респондента. А во втором случае, все идет своим 

ходом, которым захочет сам респондент. Если в первом случае всё, все 

вопросы и очередность диктует интервьюер, то во втором, даже если есть 

составленный опросник, то более свободной и легкой. Тут можно сравнить с 

беседой и психолога.  

В этих двух случаях, разница лишь в степени формализованности.  

В ответах, респонденту лучше дать свободу, то есть не затыкать, не 

перебивать его со своими комментариями. А если наоборот требует 

дополнения, конечно стоит переспросить.  
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Очень часто респондентам нужны четкие, однозначные ответы. В 

таком случае стоит задавать жесткие вопросы, чтобы не дать отвлечься на 

посторонние темы.  

Существуют разные техники проведения интервью, среди них стоит 

отметить три вида. Это – лестница, символизирует и выявляет скрытых 

символов. В этой технике главное выстроить цепочку. Задается вопрос и 

далее просят пояснения, объяснения, как, почему именно такое мнение, 

вывод, особенности. В конце беседа переходит на заинтересованность 

респондента.  Далее, символический анализ, здесь важно уловить процесс 

сравнения респондентом разных явлений, объектов или мнений (суждений). 

Еще, выявление скрытых символов, можно позволить немного фантазии 

респонденту.  

Запись в исследовательских работах играет существенную роль, а. А 

фиксировать ответы респондентов по памяти на бумаге, как минимум не 

удобно, и теряется качество. А запись на электронные носители всегда 

остаются оптимальным вариантом, н. Но, в некоторых случаях, когда 

респонденты видят диктофон шокируются, а в последствии еще сковывают. 

Так или иначе, надо расположить, и сделать так, чтобы этого предмета перед 

глазами не было.  

Как говорилось выше, что введение записи, в бумагу запутывает, 

ставит и респондента, и интервьюера в неловкие моменты.  

Если говорить о плюсах видеозаписи, то дает возможность 

прослеживать за невербальными действиями. А с другой стороны, это тот 

случай, когда может напомнить телевизионное интервью, что совсем теряет 

искренности.
58

   

Таким образом, метод глубинного интервью уникален тем, что:  

 В процессе проведения глубинного интервью происходит 

общая конкретизация на беседе;  
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 Глубинное интервью подходит для исследования именно 

скрытых мыслей, эмоций, мнений (взглядов) и убеждений; 

 Глубинное интервью дает возможность уловить 

особенности восприятия, процесс суждения;  

 Глубинное интервью необходимо для обсуждения личных, 

конфиденциальных и интимных вопросов; 

 Глубинное интервью дает возможность разобраться в 

конкретной ситуации, явлении и в дальнейшем получить 

информацию о своеобразных особенностях. 

Рассмотрев вышеперечисленные преимущества и недостатки метода 

глубинного интервью, для проведения прикладного культурологического 

исследования, приступим к самому исследованию, к проведению и анализу 

глубинных интервью на тему «Феномен двойной этнической идентичности в 

современных сибирских городах (на примере города Красноярска)». 

 

2.2. Прикладное исследование двойственной этнической 

идентичности (на примере города Красноярска) 

Для проведения прикладного культурологического исследования 

выбран метод глубинного интервью.  Целевая группа для проведения 

глубинного интервью: жители города Красноярска, которые проживают в 

городе Красноярске более трех лет и имеющие постоянное проживание 

(гражданство РФ).  

В ходе сбора интервью было получено 4 интервью, 1-представитель 

Таджикистана, 1-представитель Тувы, и 2-представителя Узбекистана.  

Объект исследования: особенности проявления двойной этнической 

идентичности в сознании городских жителей, приехавших на постоянное 

место проживания из других стран.  

Предмет исследования: глубинное интервью, как способ выявления 

двойной этнической идентичности 
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Цель данного исследования: провести глубинные интервью среди 

представителей иных стран, проживающих на территории города 

Красноярска, для понимания стимулов проявления двойной этнической 

идентичности в повседневной жизни.   

Основные критерии для выборки респондентов:  

1) принадлежность по происхождению к другой этнической расе, 

2) приехавшие в город Красноярск более трех лет назад, 

3)  получившие Гражданство РФ или имеющие намерение на это. 

Для проведения глубинного интервью составлен опросник (16 

вопросов), внутри которого условно можно выявить следующие блоки:  

1. Общая информация (общие вопросы: пол, возраст, гражданство). 

2. Нац. принадлежность 

3. Отношение с родственниками и с друзьями, оставшимися на родине. 

4. Отношение к культуре и к праздникам. 

5. Моменты, в которых по мнению респондента проявляются обе 

идентичности, для выявления факторов и стимулов. 

6. О межнациональным отношениях на территории города и края. 

7. Отношение к воспитанию детей, 

8. Отношение (взаимосвязь) со своей родной культурой, 

9. Вопросы, ориентированные на степень проявленности двух разных 

культур. 

Описание глубинного интервью № 1 

Респондент: Мафтуна, двадцать три года, (представительница 

Узбекистана, проживает в Красноярске 5 лет, а вообще в России живет 7 лет. 

Студентка Сибирского федерального университета. Гражданства пока нет, но 

в скором времени получит, не получается оформить из-за обучения в 

университете. После окончания точно получит, и планируют остаться жить в 

Красноярске. Так как, родители тоже живут в Красноярском крае.  ) 
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И.: Здравствуйте, Мафтуна! Скажите, пожалуйста, к какой этнической 

группе вы относитесь по рождению? И где родились? Какой этнос проживал 

на территории, на которой Вы проживали? 

М.: Этнически Узбечка. Родилась в Республике Узбекистан в городе 

Андижан. В основном жили Узбеки, потом Русские, корейцы (есть отдельная 

деревня), казахи, киргизы проживают.  

И.: На каком языке или языках Вы сейчас говорите? На каком языке Вы 

говорите дома? С кем, и на каком языке? В вашей семье принято говорить на 

родном языке?    

М.: Сейчас в основном на русском, т.к. живу уже долго в Красноярске. 

А с родственниками и с родителями на родном языке. С друзьями в 

университете и просто с друзьями, со знакомыми на русском. Можно и с 

родителями на русском. Смешанно. И раз в год, или раз в 2 года езжу домой 

на Родину.  

И.: Там, где Вы родились проживал один этнос, или еще и 

представители других этносов?  

М.: Узбекистан многонациональная республика, живут много наций: 

Узбеки, Русские, Корейцы, Казахи и так далее. То есть была знакома с 

другими народами (просто знакомы).  

И.: Как Вы поддерживаете связь с родственниками? С друзьями, 

которые проживают на Вашей Родине?  

М.: С уважением, часто созваниваемся, в праздники часто, с друзьями 

тоже часто, переписываемся через интернет (приложения), через 

специальные программы (ИМО).  

И.: С какой целью Вы приехали в Красноярск? Помогал ли Вам кто-

нибудь, адаптироваться по приезду? В чем возникли сложности? Трудно ли 

было понять историю, традицию другой культуры, когда Вы приехали. Какие 

изменения Вы почувствовали, приехав в Красноярск?  

М.: В Россию приехала просто отдыхать, на летние каникулы, в гости к 

родителям (родители много лет живут и работают в России). Потом мне 
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понравилось здесь в России жить. И осталась учиться в школе, отучилась 2 

года, закончила школу и приехала учиться в Красноярск. Когда только 

приехала, вообще не знала русского языка. Т.е. большие проблемы, можно 

сказать, только с языком. Помогали адаптироваться соответственно 

родители, других знакомых не было. Когда, пошла в школу помогали 

учителя, показывая жесты, все на руках. Учителя писали задание на русском 

в тетради, а дома мама переводила, вот так и училась. В начале очень сложно 

было. Каждый день читала, смотрела телевизор. Понимать историю, 

традиции другой культуры было интересно. Относилась с интересом. Все с 

начала, культуру, менталитет, язык изучала. Интересно. Изменения- другая 

страна, люди, климат другой (все время почти зима). Сознание изменилось- 

приехала просто 16летняя девочка, планов никаких не было, и увидев эту 

жизнь поставила себе цель, и решила поступать учиться, и остаться жить.  

И.: Вы каким-то образом, сейчас поддерживаете традиции своей 

культуры? Почему? Как вы думаете, знание, и почитание родной культуры 

Вам помогает в жизни? А знание другой культуры, в каких ситуациях 

помогает?  

М.: Всегда, праздники отмечаю, и общие. Я хоть здесь живу, но я все 

равно знаю, что я узбечка, и даже через 100 лет буду знать это, где, и где моя 

родина. Знание другой культуры- знаю, что за праздник, не просто сидеть и 

знать, быть в курсе и если, что поддержать беседу.  

И.: . Какие праздники Вы предпочитаете отмечать сейчас? Как?  

М.: все праздники общие, 8 марта, новый год.  

И.: Как вы думаете, двойная этничность (т.е. поддержание своей и иной 

культуры) возможна? Чем она может помогать человеку? И конкретно в 

вашей ситуации?  

М.: Да, мне не мешает, и то другое.  

И.: Можете согласиться, что Красноярск и Красноярский край – это 

территория межнациональных отношений? Как Вы думаете, почему на одной 

территории могут жить люди этнически разных культур? 
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М.: Да, тут много наций, хорошо и уважают друг друга. Живут душа в 

душу.  

И.: Хотели ли бы Вы, чтобы Ваши дети дружили с представителями 

других народов? Почему? 

М.: Да, хотелось бы, чтобы и мои дети были дружелюбны и 

толерантны.  

И.: Какую одежду вы носите? Какую еду идите?  

М.: Носим такую же повседневную (не национальная) одежду, как 

принято в РФ, и частности в Узбекистане. Едим точно так же, как и в России 

русские блюда, но иногда дома готовим некоторые национальные блюда, 

например, узбекский плов, лепешки.  

И.: Какие мероприятия посещаете?  

М.: Здесь в Красноярске мало удается посещать национальные 

мероприятия, так как их мало, а так посещаем обычные Российские 

праздники и мероприятия. В основном свадьбы и большие праздники 

принято отмечать дома, то есть в Узбекистане.  

И.: Что принято вспоминать о Родине?  

М.: Вспоминаем какие-то обычаи, и праздники, связанные с нашей 

верой, например, начинания священного месяца, и придерживаться поста.  

И.: Что цените в своей культуре?  

М.: То, что мы являемся потомками таких великих предков, уважать и 

почитать предков, всегда не забывать.  

И.: Вообще на сколько процентов вы ощущаете себя? И как это 

проявляется в повседневной жизни? 

М.: Трудно сказать, оценивать. Я иногда не замечаю, как я себя веду. 

Очень часто даже забываю, что я не русская, даже мои друзья не замечают, 

что я не русская. Ну и с другой стороны очень уважаю и почитаю свои 

традиции и культуру.  

И.: Сильно ли отличается образ жизни людей и там, и здесь? 
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М.: Вообще если смотреть отличается сильно, я это очень ощутила на 

себе. И мне очень понравилась, жизнь РФ, поэтому и остаюсь здесь. Но 

раньше так как был Советский Союз, то сохранились общие черты, в 

поведении, в быте. Но не значительно. И хочу отметить отличия уровня 

жизни. 

И.: В каких ситуациях вы ведете себя, как знающий свою культуру и 

знающий другую (русскую) культуру?  

М.: Во мне это уже смещалось, не могу точно сказать. Например, когда 

я дома с родственниками, я как человек своей культуры. А когда на улице, на 

работе, то я как обычный человек.  

 Комментарий исследователя.  

С первых же вопросов респондент начала отвечать с удовольствием, 

поскольку для неё важен был момент приезда в Красноярск   Так как по ее 

рассказам, она сама отнеслась с инициативой (к русской культуре, языку, 

вообще к России). Но, когда в конце задала 8 вопрос, немножко сбилась, т.е. 

заиграло ярко выраженное патриотичное чувство. Но в целом, изначально 

сама активно, признавала свою уже сформировавшуюся 2 этн. Идентичность. 

Но в сознании, наверное, еще не до конца сформировалась это «осознание». 

Носит такую повседневную одежду, как и все россияне. Кухня такая же, как 

и у всех россиян, но дома любит готовить (редко), такие блюда как 

национальный узбекский плов, лепешки. Здесь, в Красноярске посещает в 

основном общие праздники, например, «елка, 8марта, 9мая, и т.д. и т.п.». 

если приезжают на Родину, то посещают свои национальные праздники и 

мероприятия.  

Заметила, как она сделала обряд моления после еды, когда уже 

собирались уходить. Видно было, что она забыла в начале это сделать. 

Немножко засмутилась, видимо она не правильно сделала, что забыла. Здесь 

проявилась уважение и любовь к совей родной культуре, обычаям.  
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Еще главный акцент, респондентка делала на образе жизни (на уровне). 

Говорила, что тут совсем разные понятия быта и вообще жизни. Также этот 

образ жизни сказывается на менталитете.   

 С 5 вопроса стала отвечать с интересом, сама открывая свою 

биографию, как она знакомилась с русским языком и культурой. Значит, я бы 

сделала вывод, что она уже отдавала себе отчет, своей принадлежности и к 

русской культуре, и это отношение к русскому языку, как она читала в 

неделю по 3 романа русской классики. С ярко выраженным интересом и 

трепетом относилась и изучала.  

Еще один момент, который можно привести, много раз повторяла, что 

здесь у нее нет узбекских друзей, есть как бы обще знакомые, а говорила о 

свои русских подружках, не один раз. О своей учительнице русского языка, в 

школе. 

Описание глубинного интервью № 2 

Респондент Худойдод Джумаевич, Представитель Таджикистана. 

Проживает в Красноярске достаточно долго. До приезда в Красноярск, 

проживал в городе Москве и в Самаре. Имеет гражданство РФ. 

И.: Здравствуйте, Худойдод Джумаевич! К какой этнической расе Вы 

относитесь по рождению? – где Вы родились? Какой этнос проживал на 

территории, на которой Вы проживали?  

Х.: Я родился в Таджикистане, являюсь таджиком. Было тогда союзное 

время, и у нас тогда русский язык считался родным языком, и поэтому жили 

и русские, татары, киргизы, армяне, то есть разные народы проживали. Я уже 

привык, с детства нас обучали родному таджикскому и русскому, и это наш 

родной язык. Родина многонациональная, сейчас некоторые это по-другому 

воспринимают.  

И.: На каком языке или языках Вы сейчас говорите? На каком языке Вы 

говорите дома? С кем, и на каком языке? В вашей семье принято говорить на 

родном языке?  
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Х.: На родном языке, на русском, так же, как и было раньше, на 

русском и продолжаем говорить первом и на другом. В нашей семье так же. 

Для нас русский язык не чужой язык, это родной язык и культура. И поэтому, 

я не могу делить: вот русский и родной. Даже дед сражался для 

освобождения Родины 5 лет, отец служил 3 года, когда восстанавливали 

города. Дядя жил в поселке, где добывали уран, население этого поселка 90 

процентов русских было.  

И.: Там, где Вы родились проживал один этнос, или еще и 

представители других этносов?  

Х.: нет, не один, там проживали разные этносы, народы: можно сказать, 

15 дружеских стран проживали и в Таджикистане.  

И.: Как Вы поддерживаете связь с родственниками? С друзьями, 

которые проживают на Вашей Родине?  

Х.: Связь с родственниками поддерживаем, с друзьями, которые живут 

на Родине. Через телефонную связь, через интернет – видео трансляции 

(скайп). Если праздники, свадьбы, юбилеи вылетаем, сейчас тори с 

половиной часа полета и ты на Родине (улыбается). Это не проблема сейчас. 

И.: С какой целью Вы приехали в Красноярск? Помогал ли Вам кто-

нибудь, адаптироваться по приезду? В чем возникли сложности? Трудно ли 

было понять историю, традицию другой культуры, когда Вы приехали. Какие 

изменения Вы почувствовали, приехав в Красноярск?  

Х.: Вообще, Москва, Оренбург, Челябинск потом Красноярск, 

адаптироваться было не сложно, ничего для меня сложного и нового не было. 

А когда-то я служил в Германии, то тогда я чувствовал, что другая страна. Я 

там действительно ощущал, что я в чужой стране, история и традиции, даже 

если язык знал германский. Русская культура для меня не новость, потому 

что со студенчества я начал изучать историю России, до сих пор хочется 

копаться, даже в фильмах признаю только исторический жанр фильма. 

Хочется, чтобы нынешняя молодежь тоже изучал историю, и чтоб уважали и 

не смотрели друг на друга боком. 
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И.: Вы каким-то образом, сейчас поддерживаете традиции своей 

культуры? Почему? Как вы думаете, знание, и почитание родной культуры 

Вам помогает в жизни? А знание другой культуры, в каких ситуациях 

помогает?  

Х.: Потому что, это традиции моих предков, и я не стесняюсь их. И 

как-то поддерживаю их. Разные традиционные праздники и традиционную 

культуры я соблюдаю, уважаю. Если ты знаешь свою культуру, и сперва ты 

должен знать традиции своей культуры, ты должен знать прелести своей 

культуры. Что-то хорошее брать, уважать, это культура у нас в крови. 

Русскую культуру конечно знаю, и глубоко уважаю. У каждой культуры и 

нации свои прелести. Смогу поддержать беседу, не сидеть рыбой.  

И.: Какие праздники Вы предпочитаете отмечать сейчас? Как?  

Х.: Праздники люблю. Отмечаем все общие праздники. Например, 

«девятое мая», это тоже наш общий национальный праздник, и в каждом 

празднике есть свои прелести, и тогда ты чувствуешь себя частью общего, и 

радуешься быть этой частью.  

И.: Как вы думаете, двойная этничность (т.е. поддержание своей и иной 

культуры) возможна? Чем она может помогать человеку? И конкретно в 

вашей ситуации?  

Х.: Двойная этничность намного помогает. Россия большая держава. 

Здесь свои традиции. Я считаю себя и таджиком и русским, и это 2 культуры 

я считаю своим. Двойная этничность она возможна, тут нечему удивляться. 

И здесь быть с людьми, и там быть нормальным человеком. И много зависит 

от человека, от воспитания много зависит. 

И.: Можете согласиться, что Красноярск и Красноярский край – это 

территория межнациональных отношений? Как Вы думаете, почему на одной 

территории могут жить люди этнически разных культур?  

Х.: Да, конечно, как я уже говорил, эта территория исторически 

сложилась, жили разные национальности, и жили дружно.  
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И.: Хотели ли бы Вы, чтобы Ваши дети дружили с представителями 

других народов? Почему? 

Х.: чтобы мои дети дружили с представителями других 

национальностей. И чтобы у моих детей были такие же ориентиры как у 

меня. У них это уже есть, я их так и воспитываю. Я хочу, чтобы все дружили.  

Комментарий исследователя.  

Респондент начал отвечать конкретно, то есть с уже 

сформировавшимся русским сознанием. На вопросы, касающиеся своей 

культуры и своих традиций отвечал, как уже русский человек. Например, в 

его ответах можно выделить такие слова, как «да, поддерживаем», «не 

стесняюсь», «звоню». С трепетом относится к истории РФ, особенно выделял 

Великую Отечественную Войну.  

Описание глубинного интервью № 3 

Респондент Анай-Хаак, двадцать три года, представительница 

республики Тыва, в Красноярске живет шесть лет, гражданство РФ. 

И.: Здравствуйте, Анай-Хаак, к какой этнической расе Вы относитесь 

по рождению? – где Вы родились? Какой этнос проживал на территории, на 

которой Вы проживали?  

А.: Я по рождению тувинка, родилась в республике Тыва, в составе 

тогдашнего Советского Союза. В нашей республике проживали не только 

коренные тувинцы, но и русские.  

И.: На каком языке или языках Вы сейчас говорите? На каком языке Вы 

говорите дома? С кем, и на каком языке? В вашей семье принято говорить на 

родном языке?  

А.: Свободно владею как родны тувинским, и русским языком. Дома 

разговариваем на обоих языках. С более взрослым поколением принято 

говорить на тувинском, а с молодым поколением свободно говорим на 

русском. Но предпочтителен все-таки родной тувинский язык. А здесь в 

Красноярске говорю исключительно на русском, с друзьями, со 

сверстниками и с коллегами.  
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И.: Там, где Вы родились проживал один этнос, или еще и 

представители других этносов?  

А.: Как уже говорила русские и тувинцы, но там, где я родилась, то 

есть в деревне не было русских, познакомилась с русским этносом только в 

городе (Кызыл).  

И.: Как Вы поддерживаете связь с родственниками? С друзьями, 

которые проживают на Вашей Родине?  

А.: С родственниками общаемся в основном по телефону и через скайп. 

А с друзьями поддерживаем связь через интернет, то есть через социальные 

сети. Часто езжу домой.  

И.: С какой целью Вы приехали в Красноярск? Помогал ли Вам кто-

нибудь, адаптироваться по приезду? В чем возникли сложности? Трудно ли 

было понять историю, традицию другой культуры, когда Вы приехали. Какие 

изменения Вы почувствовали, приехав в Красноярск?  

А.: приехала я в город Красноярск осуществить свою мечту, это 

поступить в медицинский университет и стать врачом. Нынче в этом году я 

выпускаюсь. Впервые я приехала в 2010 году, тогда здесь меня ждала моя 

знакомая, и она помогла мне адаптироваться в большом городе, на новом 

месте. Сложностей особо таких не было, так как до этого я была знакома с 

русской культурой, с русскими, знала и учила язык. И с историей, и с 

традициями сложностей не было, ведь и до приезда в Красноярск была 

немножко знакома. Можно сказать, ничего нового не было. Изменений тоже 

не почувствовала, только лишь повзрослела. Я поддерживаю связи, дружбу и 

знакомства с разными народами не только с русскими, и я могу сказать уже 

немножко обрусевший человек, как не как шесть лет тут проживаю. То есть я 

уже не обычная среднестатистическая тувинка. Для себя я это считаю 

нормальным явлением. 

И.: Вы каким-то образом, сейчас поддерживаете традиции своей 

культуры? Почему? Как вы думаете, знание, и почитание родной культуры 
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Вам помогает в жизни? А знание другой культуры, в каких ситуациях 

помогает?  

А.: Да, поддерживаю. Отмечаем наши национальные праздники, 

фестивали. А так же общие государственные праздники, как и все другие. 

Знание своей культуры, да помогает, когда другие интересуются я охотно 

рассказываю, делюсь. Все делятся, рассказывают о своих традициях. А 

знание другой культуры помогает мне лично для себя, понимать и 

поддерживать чужую культуру, быть в курсе.  

И.: Какие праздники Вы предпочитаете отмечать сейчас? Как?  

А.: Свои национальные праздники соблюдая традиции. А русские 

праздники все равно отмечаются, например, пасха. Такое же отношение, 

такие же обычаи, так же приглашаем друг друга.  

И.: Как вы думаете, двойная этничность (т.е. поддержание своей и иной 

культуры) возможна? Чем она может помогать человеку? И конкретно в 

вашей ситуации?  

А.: Да, возможна. Если человек относится к одной определенной 

культуре, он же не должен ограничиваться. Например, я давно уже чувствую 

в себе слияние двух разных культур. Но я все равно тувинка, и я с уважением 

поддерживаю и знаю, и практикую русскую культуру (жизнь).  

И.: Можете согласиться, что Красноярск и Красноярский край – это 

территория межнациональных отношений? Как Вы думаете, почему на одной 

территории могут жить люди этнически разных культур?  

А.: Да, приживаются. И это нормально, что живут на одной территории 

несколько наций. И в Красноярске это давно практикуется, и мы этому 

свидетельство.  

И.: Хотели ли бы Вы, чтобы Ваши дети дружили с представителями 

других народов? Почему? 

А.: Ну, во-первых, мои дети должны знать свою культуру, продолжать. 

А связь с другими народами, чтоб просто были всесторонне развиты.  

И.: Какую одежду вы носите? Какую еду идите? 
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А.: Носим обычную повседневную европеизированную одежду, лишь в 

исключениях носим (в праздники) национальную одежду. Едим точно так же, 

но дома взрослое поколение готовят национальные блюда из молока 

(заготовки). А мясо исключительно домашнюю любим и едим.  

И.: Какие мероприятия посещаете?  

А.: Все, все мероприятия, как наши национальные (сборы по 

диаспорам), и общие российские. 

И.: Что принято вспоминать о Родине?  

А.: Принято вспоминать традиции предков, обычаи, которых надо 

следовать. 

И.: Что цените в своей культуре?   

А.: Оригинальность, неповторимость.  

И.: Вообще на сколько процентов вы ощущаете себя? И как это 

проявляется в повседневной жизни? 

А.: (улыбается), я не могу улавливать, когда я какая, мне кажется я 

обычный человек. Но конечно, дома я как тувинка. Наверное, половина на 

половину.  

И.: Сильно ли отличается образ жизни людей и там, и здесь? 

А.: Нет, не особо, но есть до сих пор кочевые (которые ведут 

хозяйство) люди, только они и отличаются, наверное.  

И.: В каких ситуациях вы ведете себя, как знающий свою культуру и 

знающий другую (русскую) культуру? 

А.: Всегда, везде, и так и так.  

Описание глубинного интервью № 4 

Респондент Фаррух, представитель Узбекистана, проживает в 

Красноярске три года, гражданства РФ пока не имеет, в связи с обучением, 

после выпуска оформит гражданство РФ, и планирует остаться жить в 

Красноярске.  
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И.: Добрый день, Фаррух! Скажите к какой этнической расе Вы 

относитесь по рождению? – где Вы родились? Какой этнос проживал на 

территории, на которой Вы проживали?  

Ф.: Я узбек, родился в Узбекистане, в городе Ташкенте. Проживают 

Узбеки (тюрки), русские, казахи, киргизы, таджики.  

И.: На каком языке или языках Вы сейчас говорите? На каком языке Вы 

говорите дома? С кем, и на каком языке? В вашей семье принято говорить на 

родном языке?  

Ф.: На русском, на узбекском, на английском. У меня вся семья в 

основном говорят на русском языке, а я с родителями разговариваем на 

узбекском. Да, конечно, принято говорить на родном языке.  

И.: Там, где Вы родились проживал один этнос, или еще и 

представители других этносов?  

Ф.: Где я проживал, живут очень много этносов, Тюрки, перцы, казахи. 

Очень много национальностей, где-то около восьми этносов.  

И.: Как Вы поддерживаете связь с родственниками? С друзьями, 

которые проживают на Вашей Родине?  

Ф.: Общаемся с помощью социальных сетей, например, вайбер, 

фейсбук.  

И.: С какой целью Вы приехали в Красноярск? Помогал ли Вам кто-

нибудь, адаптироваться по приезду? В чем возникли сложности? Трудно ли 

было понять историю, традицию другой культуры, когда Вы приехали. Какие 

изменения Вы почувствовали, приехав в Красноярск?  

Ф.: Нет, никто не помогал, в начале был момент, один тихо-тихо, потом 

познакомился с людьми и вот дальше больше, получилось реализоваться. 

Нет, абсолютно не тяжело было, так как я учился и ходил в русский дет. Сад 

и школу, и окружение мое было в основном европеизированным, в нем были 

как узбеки, так и русские, также таджики и корейцы. Проблем не возникало 

по приезду. Я сразу понял, что люди здесь сами по себе, нет такого давления 

со стороны общества, каждый сам делает что ему надо. А у нас есть свои 
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традиции, которых надо соблюдать, есть рамки поведения, их тоже надо 

соблюдать. Менталитет, который не позволяет, например, те же самые 

наколки на себе не позволяет делать религия. 

И.: Вы каким-то образом, сейчас поддерживаете традиции своей 

культуры? Почему? Как вы думаете, знание, и почитание родной культуры 

Вам помогает в жизни? А знание другой культуры, в каких ситуациях 

помогает?  

Ф.: Ну конечно поддерживаю, ну когда например сейчас началась 

Ураза, вот после окончания Уразы идет Хайт, мы с друзьями, со знакомыми 

собираемся и идем в мечеть, иногда по праздникам собираемся, готовим плов 

например, отмечаем такие праздники. Ну и конечно, если бы возможности 

больше было, то более-менее бы поддерживали свои традиции. Конечно, я 

являюсь идентичным человеком. Я горжусь, что я являюсь узбеком, тем что я 

отношусь к этой расе, к этой национальности. Благодаря тому, что я являюсь 

узбеком, у меня чувство что меня правильное воспитание, благодаря тому 

этому воспитанию, той культуре которому отношусь, я набрал, ну вырос в 

той среде где я вырос мне это сильно помогает, где бы я не находился. 

Основные черты моего народа, это доброжелательность, гостеприимство, 

помощь во всех проблемах, с которыми люди сталкиваются, так что вот. 

Знание другой культуры помогает при общении с людьми другой культуры, 

другой национальности, как-то войти в эту среду, принять те культурные 

условия, которые сложились там.  

И.: Какие праздники Вы предпочитаете отмечать сейчас? Как?  

Праздники, Ураза байрам, Ханд. Иногда пасху отмечаем, иногда 

бывает, то что масленицу отмечаем, ну так готовим блинчики, ну и в общем 

новый год. 

И.: Как вы думаете, двойная этничность (т.е. поддержание своей и иной 

культуры) возможна? Чем она может помогать человеку? И конкретно в 

вашей ситуации?  
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Ф.: Я думаю, да, двойной этничности не бывает, ну вот, например, 

когда мы родились принадлежали к одной расе. Можно сказать, если метисы 

были бы да, то в этом случае это возможно. Но так как я являюсь истинно 

коренным узбеком, вот и я все равно привержен тому где я рос, в этой среде, 

где я сам вырос и принимаем ту культуру, в которой я сам родился, так как 

это так сказать условия моей религии, моей культуры. 

И.: Можете согласиться, что Красноярск и Красноярский край – это 

территория межнациональных отношений? Как Вы думаете, почему на одной 

территории могут жить люди этнически разных культур?  

Ф.: Ну так как здесь история сложилась, раньше эта территория 

принадлежала Монголо-татарам, и оттуда и пошло, как бы освоение уже 

дальше. Я вот заметил, что здесь много киргизов, тувинцев, узбеков так же 

много, немцев много. Ну тут исторически так сложилось, люди знакомились 

между собой, обживались, как-то это помогло. Точно та же у нас в 

Узбекистане очень много национальностей дружелюбны. 

И.: Хотели ли бы Вы, чтобы Ваши дети дружили с представителями 

других народов? Почему? 

Ф.: Ну конечно хотел, чтобы мои дети познавали и другие культуры, 

другие национальности, другие культуры их культурные ценности, чтобы 

человек был разносторонне развит, скажем широкого взгляда человек.  

И.: Какую одежду вы носите? Какую еду идите? 

Ф.:  Ну современную, которая соответствует нынешней моде 

(улыбается), рубашки, джинсы, майки, футболки… Едим обычную (смеется) 

еду, которая доступна на данный момент мне, в основном это европейская 

кухня, та же иногда есть возможность самому приготовить, и когда 

соскучился по своей национальной кухне, например, плов готовим, шурпу.  

И.: Какие мероприятия посещаете?  

Ф.: Иногда бывает, я один раз попал на Сабантуй татарский, мне было 

очень интересно, как на пасху, как люди отмечают, смотрел было очень 

интересно.  
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И.: Что принято вспоминать о Родине?  

Ф.: Всё, дом, родителей, знакомых и друзей.  

И.: Что цените в своей культуре?   

Ф.: Ну могу сказать, что дружелюбность и в русской и в узбекской 

культуре, очень много сходств. 

И.: Вообще на сколько процентов вы ощущаете себя? И как это 

проявляется в повседневной жизни? 

Ф.:  Я себя считаю 100% узбеком. Я русским себя не ощущаю, я считаю 

себя европеизированным узбеком.  

И.: Сильно ли отличается образ жизни людей и там, и здесь? 

Ф.: Образ жизни я бы не сказал, что образ жизни сильно отличается, 

так же самые условия, созданные государством. Ну есть конечно свои плюсы 

и минусы, точно так же работают и получают образование, все по-своему 

развиваются.  

Комментарий исследователя.  

Очень любит и ценит свою именно культуру и нацию. Ярко выделяет 

свою религию, и исходя из религии складываются его мировоззрение, 

отношение к окружающим ему миру. Респондент делает акцент на свободе 

русской культуры (ее современного состояния) со своим нормами его 

религии. Гордится своей национальностью. 

1) События, при которых проявляется двойственная этничность 

В результате проведённого глубинного интервью можем сделать 

вывод, что все респонденты имеют   двойную этническую идентичность.   

 У всех респондентов в их образе жизни есть представление о 

Российской культуре и одновременно о своей клановой этничности, 

проживая в этнически не родной среде респонденты держат с родными и 

друзьями, знают и поддерживают традиции, разговаривают на родном языке.  

2) Факты, которые способствовали проявлению этнической 

идентичности (двойственной этнической идентичности) 
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Из ответов и рассказов респондентов можно сделать вывод, что 

двойная идентичность проявляется у них в обычной повседневной жизни: 

при общении на работе или на учебе со своими коллегами и друзьями. В 

домашней же обстановке в окружении своих родственников и земляков 

(непосредственно или посредством интернет связи), то в эти моменты у них 

ярко выражается отношение со своей клановой этничностью. И во время 

празднования российских праздников, у них нет четкого осознания, что в 

какой-то определённый момент они относятся к другой культуры. 

3) Динамика проявления этничности (двойной этничности) 

Все, все респонденты оказались по большей части русскоязычными, то 

есть пользуются русским языком чаще чем своим родным, и даже с 

родственниками и даже когда дома. Соответственно мыслительные процессы 

тоже происходят на русском. Обращение к родному языку возникает в 

моменты, связанные со взрослым поколением семьи, или, когда связанно с 

религией. 

Вывод второй главы 

Целью второй главы явился выбор методологического основания для 

проведения культурологического культурного исследования. В качестве 

ключевого метода для исследования феномена двойной этнической 

идентичности предложено глубинное интервью.  

Метод глубинного интервью позволяет исследователю получить 

конкретные ответы (взгляды, мнения), которые появляются в форме беседы.  

Собеседование позволяет исследователю получить скрытые мысли, взгляды 

(убеждения, эмоции, желания), уловить процесс суждения респондентов. 

Процесс беседы протекает по заранее составленному опроснику, 

структурированному тематически из 16 вопросов. Таким образом, 

исследователь имеет возможность получить целенаправленные ответы и 

отследить актуальные и нейтральные темы для респондента.  

Посредством прикладного культурного исследования, проведенного 

методом глубинного интервью, можно сделать вывод о том, что феномен 
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двойственной этнической идентичности проявлен в сознании респондентов и 

его условно можно представить, как процесс, который обеспечивают ряд 

способствующих факторов.  

Двойственная этническая идентичность как процесс – это почитание и 

сохранение традиций родной культуры с одновременным культивированием 

ценностей местной культуры. Анализ ответов респондентов показал, что 

принятие ценностей другой культуры является возможностью увеличения   

жизненного опыта и означает личное развитие для каждого. Каждый 

респондент осознает себя как представитель российской культуры и своей 

клановой этничности.  Принятие ценностей иной культуры становится 

процессом практикования «своего» и «иного» поведения, принятия решения 

к какой-то проблеме, примерки иного культурного образа поведения. 

Способствующими факторами в этом процессе становятся: рождение 

респондентов в родной поликультурной среде; знание и/или изучение в 

детстве русского языка; родственность одного из исторических периодов 

обеих стран (период Союзных Республик); постоянная связь с родными и 

близкими посредством современных информационных технологий; «лёгкая» 

адаптация в местные культурные условия.  

Феномен двойственной этнической идентичности функционирует в 

сознании современных людей посредством взаимодействия «разных» 

идентичностей и условной границей между ними. У одних проявлена 

идентичность с доминантой родной культуры, у других – наоборот. 

Объединяющим идентичности становится потенциальная возможность для 

каждого человека удвоить свои личные возможности в вопросе принятия 

любого жизненного решения по образу своей или иной культуры. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цель данной выпускной кваликационной работы – изучение   феномена 

двойственной этнической идентичности в теоретическом и прикладном 

культурологическом аспекте, можно считать достигнутым.    

В первой главе исследования сделан теоретический обзор научных 

исследований по проблематике этнической идентичности в XX-XXI вв. 

Сравнительный анализ понятий «идентичность» и «этническая 

идентичность» в области психологической антропологии, это прежде всего 

проявление этничности в сознательных и бессознательных формах 

этничности. Бессознательная форма, это когда индивид считая себя 

представителем определенной общности, но в тоже время пользуется 

качествами другой общности. Так что, идентичность — это некий процесс 

отождествления себя с окружающей средой, определяя себя (как личности) 

сравнивая себя с «чужими». С точки зрения этнологии этническая 

идентичность, есть осознание того что индивид принадлежит в 

определенному этносу. Посредством воспитания (подражания, а не насильно) 

индивид усваивает данную культуру, язык, нормы (социальные и этнические) 

этой данной общности.  

Взаимосвязь понятий «этническое сознание», «этническое 

самосознание» и «этничность» позволили нам понять, что они проявлены 

посредством сознания (осознания), будь то личностным или социальным 

видом идентичности. Этническое сознание можно трактовать, как часть 

этнической психологии, есть сознание этнического бытия в историческом 

развитии. Самосознание, это чувство принадлежности к конкретному этносу 

и закрепления в сознании индивида этнических связей. Самосознание играет 

роль для этнического определителя. Этническое самосознание, 

принадлежность к определенной общности (этносу), в этом процессе 

индивид социализируется, и формируется этническое самосознание и 

внешними факторами, и факторами внутри этноса тоже. Этничность -  это 
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как таковое свойство этноса, которое обозначает её отличительные черты от 

других этносов (этнических групп).  

Этническая идентичность как процесс социального конструирования.  

Рассматривая культурную антропологию, стоит выделить следующие 

три подхода рассмотрения понятия этничность: с точки зрения 

конструктивизма, понимается, как границы, через которых и понимают Мы и 

Они (террит, культ, язык); примордиализм – биологические и приобретённые 

признаки; ситуационизм – этническая идентичность, как ситуативная роль 

(этничность имеет качество усиливаться и ослабевать).  

Далее в структуре психологии индивида этническая идентичность 

выделяет 2 компонента: когнитивные и аффективные.  

Для анализа данной проблемы рассмотрены следующие моменты: 

Рост фактора этнической идентичности в истории СССР (со второй 

половины 20 столетия). Во второй половине 20 вв, в связи с усилением роста 

этнического, национального самоопределения, с возрастанием фактора 

самоидентификации, с осознанием принадлежности к определенной 

этнической общности, это можно объяснить с противоречивым единением 

духовно-материальной культуры.  

Сравнивая некоторые скачки роста фактора этнической идентичности, 

происходили в период от Российской империи до СССР, можно сделать 

общий вывод, что связано это с возрождением исторических наследий, 

забытых традиций и ценностей, и для развития вопросов касаемые 

экономики и политики, для облегчения процессов сплочения народа.  

В связи с отсутствием на сегодняшний день единого определения 

феномена этнической идентичности, но почти во всех сложившихся 

концепциях рассмотрения этнической идентичности отмечаются, что чувство 

этнической принадлежности является важным условием существования и 

дальнейшего развития этноса. И подводя все вышесказанное стоит отметить, 

что человеку (социуму) всегда необходимо осознавать себя частью понятия 
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«мы», а понятие «мы» стоит отнести к понятию этнос, как к фактору 

социализации.  

Таким образом, проведя теоретический обзор научных исследований 

по проблематике этнической идентичности в XX-XXI вв. можно сделать 

вывод, что понятие «этническая идентичность» в современной 

культурологии определяется усилением, за счет различных факторов, не имея 

государственной поддержки.  

Во второй главе представлено методологическое обоснование и 

результаты прикладного культурного исследования, которое проведено 

методом глубинного интервью среди жителей города Красноярска. 

Целью прикладного культурного исследования стало – проведение 

глубинного интервью среди представителей иных стран, проживающих на 

территории города Красноярска, для понимания стимулов проявления 

двойной этнической идентичности в повседневной жизни.   

Результаты анализа глубинных интервью показали, что двойственная 

этническая идентичность – это процесс вполне устойчивых культурных 

убеждений и ценностей, осознаваемых и применяемых человеком как 

инварианты поведения в повседневной реальности. Двойственная этническая 

идентичность как процесс – это почитание и сохранение традиций родной 

культуры с одновременным культивированием ценностей местной культуры. 

Результаты глубинных интервью позволили сделать вывод, что двойственная 

этническая идентичность не зависит от гендерного и социального признака. 

Однако она проявляется в процессе энкультурации (принятия культурных 

ценностей и установок другого этноса) наряду с желанием сохранить 

ценности родной культуры и языка. 

Таким образом, можно подвести итоги: Двойственная этническая 

идентичность в современных Сибирских городах (на примере города 

Красноярска), принятие ценностей другой культуры становится 

возможностью увеличения жизненного опыта и осознание личного развития 

для себя. Так, можно утверждать, что феномен двойственной этнической 
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идентичности формирует культуру взаимоотношения в современном 

поликультурном обществе (город Красноярск) посредством носителей этой 

двойственной этнической идентичности. 

Выходит, будучи родившись и проведя определенный отрезок времени 

на Родине, человек приехав адаптируется к местным нормам и порядкам. А 

также поддерживая свою национальные традиции, обычаи и примыкает к 

местным культурным условиям. Так, взаимосвязь разных культур (между 

русским и иным) это, важный фактор социального развития. 

Феномен двойственной этнической идентичности в области 

современной культурологии – это осознание двойственной этнической 

идентичности происходит   благодаря межкультурным коммуникациям, то 

есть данный феномен развивается в благоприятных (поликультурных) 

условиях, конфликтные, или отрицательные моменты в общей сложности не 

возникают. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Приложение А 


