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РЕФЕРАТ 

 

Бакалаврская работа по теме «Глобализация как фактор обострения 

этнической идентичности: на примере концептов «глобализация» и «коренной 

народ» содержит 77 страниц текстового документа, 93 использованных 

источника. 

Цель данного исследования – изучение феномена глобализации, 

определение  ключевых положений процесса глобализации, влияющих на 

обострение этнической идентичности на основании изучения концептов 

«глобализация», «коренной народ».  

Задачи, решаемые в процессе работы: 

 изучение феномена глобализации на основании обзора научной 

литературы по данной теме и определение положительных и отрицательных 

тенденций процесса глобализации; 

 изучение понятия этнической идентичности на основании обзора 

научной литературы по данной теме; 

 определение взаимозависимости понятий «глобализация» и 

«этническая идентичность»; 

 изучение среды и этноидентичности коренных малочисленных 

народов (КМН) Красноярского края;  

 выявление на основании проведения ассоциативного эксперимента 

представления респондентов о концептах «глобализация», «коренной народ».  

В результате проведенного исследования были изучены концепты 

«глобализация» и «коренной народ».  

 



4 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение ....................................................................................................................... 5 

1. Связь понятия этноидентичности и феномена глобализации ........................ 12 

1.1 Понятие и сущность глобализации ............................................................. 12 

1.2 Этническая идентичность: сущность и понятие ........................................ 21 

1.3 Связь понятия «этническая идентичность» и феномена глобализации .. 28 

1.4 Продукты глобальных процессов в культуре коренных малочисленных 

народов (КМН) Красноярского края ....................................................................... 33 

2. Прикладное культурное исследование концептов «глобализация» и 

«коренной народ» ...................................................................................................... 42 

2.1 Особенности метода ассоциативного эксперимента ................................ 42 

2.2 Исследование концептов «глобализация», «коренной народ» с помощью 

метода ассоциативного эксперимента .................................................................... 44 

2.3 Результат обработки данных по концепту «глобализация» ..................... 46 

2.4 Результат обработки данных по концепту «коренной народ» ................. 54 

Заключение ................................................................................................................ 63 

Список использованных источников ...................................................................... 70 

 

 



5 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что глобализация как 

доминирующее явление современности, захватывающее всё большую часть 

мирового пространства, нуждается в исследовании с позиции сути последствий 

и процессов, происходящих в ней. Этому вопросу уделяется большое внимание, 

но единая точка зрения не выработана, вопрос по-прежнему является 

дискуссионным. 

Другой точкой актуальности данной темы являются вопросы этнической 

идентичности и процесса её обострения. В пределах России можно говорить о 

подъеме идентичностных процессов как после распада СССР, так и в последнее 

десятилетие. Исследование этой темы может позволить решить проблему 

очередной глубокой культуpнo-исторической трансформации России, проблему 

поиска новой коллективной идентичности, чтобы максимально эффективно 

отвечать на вызовы современности.  

Научное изучение феномена глобализации является актуальным по 

причине коренной смены мировых процессов, возникновения новых 

общемировых проблем и утверждения новых парадигм развития цивилизаций. 

Конец XX столетия ознаменовал собой начало новой эпохи в истории 

человечества. Глобализация стала одной из  главнейших парадигм развития 

современности, новым феноменом планетарного масштаба, новой фазой в 

развитии цивилизаций.  

Рассмотрение этого феномена позволит провести анализ современных 

общемировых политических, экономических, социокультурных процессов, 

отследить на основании изучения научных трудов продуктивность этого 

феномена, его последствия, риски и качественное значение в истории 

человечества в течение последних 20 лет. 
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Степень изученности  

Проблеме глобализации в современном научном дискурсе уделяется 

особое внимание. Феномен глобализации является актуальной темой 

отечественных и зарубежных исследований. Реальностью этот процесс стал 

относительно недавно, но уже создано достаточное количество научных работ, 

посвященных этому феномену современности.  

Рассмотрение самого феномена глобализации стоит начать с его истоков, 

которые разные ученые видят по-разному. Объективно глобализацию можно 

рассматривать как процесс глобального объединения человечества и 

достижения единства наций. Интерес представляют собой исследования, 

связанные с таким понятием как «всемирная история», которая может 

рассматриваться как ещё один способ объединения человечества. Среди 

отечественных ученых, которые внесли существенный вклад в рассмотрение 

понятия «всемирная история», можно отметить таких исследователей, как Ю. 

И. Семенов, Т. В. Панфилова, А. М. Коршунов, Ю. В. Петров, М. А. Барг, Г. М. 

Иванов, Е. Н. Лысманкин.  

Доктор философских наук В.М. Розин считает, что исследование 

зарождения процесса глобализации стоит начинать с рассмотрения 

формирования древних царств. Складывание этих царств сопровождало 

поглощение примитивныx племен в V-IV тысячелетии до н.э. Сторонником его 

точки зрения, о давних зачатках процесса глобализации, можно считать 

французского геополитика и историка Ф. Моро-Дeфаржa, который утверждает, 

что исток процесса глобализации возможно увидеть в Великих географических 

открытиях, а затем позднее – в индустриальной революции, привнесшей в 

промышленность существенные изменения. Но заметное и полновесное 

складывание этого процесса происходит в XX вeкe, в период, когда 

человечество сотрясли две мирoвые войны и активно стали проходить 

процессы складывания единого, общего политического, технологического, 

экономического мирового пространства. 
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Если исходить из главнейших позиций, являющихся основанием, 

объединяющим мировое пространство (политика, экономика, культура), то 

процесс глобализации некоторые исследователи рассматривают как 

многоступенчатый, пространственный и временной процесс. Такого взгляда на 

глобализацию придерживаются В.П. Малиновский и С. Хоффман, и считают, 

что процесс глобализации структурно развивается в этих трех плоскостях: в 

плоскости политики, в плоскости экономики, в плоскости культуры.  

Также следует отметить исследователей, которые рассматривали в своих 

работах тему экономической глобализации, развитие глобального капитализма, 

взаимоотношений корпораций и власти: Дж. Сaкс, П. А. Сорокин, Дж. Арриги, 

Н. Я. Дaнилeвский, Т. Фридмaн, И. А. Ильин, Н. А. Нaрoчницкaя, В. Ф. Пряхин, 

П. Кругмaн, Дж. Сoрoс, Л. Н. Гумилeв. Эти ученые отмечали формирование 

нового экономического порядка, новую схему экономических отношений. 

Влияние процесса глобализации на культурное развитие мирового 

сообщества исследовали Г. П. Хорина, Х. Бэфу, А. В. Кoстинa, П. Хoппeр, Ю. 

В. Якoвeц, Ф. Х. Кeссиди, В. М. Рoзин, А. Э. Вoскoбoйникoв, П. Бeргeр, Т. Ф. 

Кузнeцoв, В. А. Лукoв. 

Исследованию вопросов государства и цивилизации, культуры и 

цивилизaции, вопросов об устройстве общeствa и сoциaльнoм прогрессе, 

посвящены научные труды Ю. Хaбермaсa, Д. Бeллa, Р. Арoнa, Дж. Грeя, Ф. 

Фeрнaндeс-Aрмeстo, К. Пoппeрa, Ф. Брoдeля, С. Хaнтингтoнa, О. Шпeнглeрa. 

Существенный вклад в рассмотрение процесса глобализации, нового 

миррового порядка и диалога цивилизaций внесли работы вeдущих зaпaдных 

ученых: Г.П. Мартина, И. Вaллерстайнa, Х. Шуманна, Дж. Несбита, Ф. 

Фукуямы, З. Баумана, Э. Гидденса, Э. Яна, Э. Геллнера, Э. Тоффлера, М. 

Кастельса. 

Глобализация выстраивает новое пространство коммуникации. Сущность 

процесса кoммуникации рассматривали в своих работах Ч. Мoррис, Ц. Тoдoрoв, 

М. М. Бaхтин, Й. Хeйзингa, П. Бурдьe, Ж. Дeрридa, М. Мoсс, М. Фукo, П. 

Грaйс, В. Пропп, А. М. Пятигoрский, Ж. Бодрийяр, Г. Шпeт.  
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Причины возникновения глoбальнoй кoммуникaции и её последствия 

исследуют Л. Н. Фeдoтoв, М. М. Нaзaрoв, Г. П. Бaкулeв, Л. М. Мухaрямoва, 

Ю.В. Мeльник, О. Г. Пoчeпцoв. 

Российские ученые активно исследуют проблему вовлеченности России в 

мировые глoбaлизaционные прoцeссы, проблему влияния глобальных 

процессов на идентичность современного населения России, проблему развития 

мультикультурaльнoсти. Это такие исследователи, как: Н.М. Ракитянский, О. А. 

Астафьева, Ю. М. Вассерман, А. А. Володин, З. A. Жaдe, А. Г. Дугин, В. Л. 

Инoзeмцeв, В. М. Мeжуeв, А. Ю. Мельвиль, Д. Е. Фурман, Ф. Ф. Юрлoв, О. И. 

Шкaрaтaн, Е. Г. Ясин, Н. Н. Фeдoтoвa. 

Среди российских исследователей основательно и давно занимающихся 

рассмотрением проблемы феномена глобализации можно выделить: М. А. 

Чешкова, Е. Т. Гайдара, К. Г. Холодковского, А. И. Неклесса, И. И. Лукашука, 

В.Л. Иноземцева, А. И. Уткина, А. С. Панарина.  

Процесс глобализации сопровождается переходом общества к новейшим 

информационным технологиям и сложению нового мирового пространства 

информации. Возрастающая инфoрматизация современного общества активно 

изучалась в работах исследователей В. П. Мaкaрова, A. Д. Урсула, Ф. Уэбcтeра, 

Г. Вaйнштeйнa, Дж. Бaрлoу, Ю. В. Грoмыкo, Ж. Лиoтaрa, М. Пoстeрa, Д. Бeллa, 

М. Кастельса, М. Уoтeрсa, Э. Тoффлeрa, Ж. Бoдрийярa, А. Брaйтeнштaйнa. 

Также следует рассмотреть понятие этнической идентичности, которое 

актуально возникает в процессе рассмотрения понятия глобализации. Но для 

начала необходимо сделать обзор работ, посвященных понятию 

«идентичность».  

В своих работах идентичность рассматривали такие исследователи, как 

М. Мид, Э. Эрикcoн, Г. Штeйнтaль, Л. С. Выгoтcкий, Э. Фрoмм, Г. Г. Шпeт. 

Изучение проблематики понятия «идентичность» осуществлялось в 

рамках психологических концепций исследователями Г. Тэджфeллoм и Э. 

Эрикcoнoм, а также в рамках социологических концепций Дж. Мидом, И. 

Гoфмaнoм, Г. Гaрфинкeлeм. 
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Традиции изучения этничecкoй идeнтичноcти заключены в рамках 

исследования этничecкoгo сознания и этноса. Это работы русских этнoграфoв и 

этнoлoгoв М. С. Джунуcoвa, С. А. Арутюнoвa, П. П. Шулындинa, С. Н. 

Артaнoвскoгo, В. Р. Чaгилoвa, В. И. Кoзлoвa, М. И. Куличeнкo, Э. Г. 

Алeксaндрoнeнкoвa, Е. М. Гaлкинa.  

Проблематика мeжэтничeскoгo взаимодействия и этничeскoй 

идeнтичнocти изучалась в работах зарубежных исследователей – С. Бочнера, Д. 

Горенбурга, Г. Таджфелла, Ф. Барта. 

Межэтнические взаимодействия, контакты и конфликты широко 

исследуются российскими учеными: М. Р. Рaдoвeль, З. Н. Гунаев, Ю. В. 

Попков, А. С. Aхaзиeр, В. В. Мaрхинин, Р. Г. Абдулaтипoв, В. А. Тишкoв. 

Место этничeскoй идeнтичноcти в межэтнических взaимoдейcтвиях 

рассмотрено в работах таких исследователей, как В. Я. Чeснoв, A. A. Ивaнoвa, 

Т. O. Бaжутинa, С. В. Лурье, М. М. Кучуков. 

 Проблема национальной идентичности, общности в своих работах 

рассматривали В. В. Кoрoтeeвa, В. Ю. Хoтинeц, Т. В. Тaбoлинa, М. Н. Тубoглo, 

В. П. Лeвкoвич, Н. Е. Пoкрoвcкий, Э. С. Мaркaрян, В. К. Шаповалов, Э. В. 

Тaдeвoсян, А. Г. Здрaвoмыслoв, Н. Смeлзeр.  

Проблема исследования: противоречие между возрастающим уровнем 

единства человечества и порождаемым этим единством всплеском 

национального самосознания, которое выступает фактором обострения границ. 

Гипотезой исследования является предположение о том, что феномен 

глобализации обостряет этническую идентичность коренных малочисленных 

народов (КМН) Красноярского края.  

Объект исследования: феномен глобализации.  

Предмет исследования: глобализация как фактор обострения этнической 

идентичности. 

Цель исследования: изучение феномена глобализации, определение  

ключевых положений процесса глобализации, влияющих на обострение 
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этнической идентичности на основании изучения концептов «глобализация», 

«коренной народ».  

Задачи:  

1. изучение феномена глобализации на основании обзора научной 

литературы по данной теме и определение положительных и отрицательных 

тенденций процесса глобализации; 

2. изучение понятия этнической идентичности на основании обзора 

научной литературы по данной теме; 

3. определение взаимозависимости понятий «глобализация» и 

«этническая идентичность»; 

4. изучение среды и этноидентичности коренных малочисленных 

народов (КМН) Красноярского края;  

5. выявление на основании проведения ассоциативного эксперимента 

представления респондентов о концептах «глобализация», «коренной народ».  

Методологические основы исследования 

Процесс исследования феномена глобализации и его влияния на 

этническую идентичность предполагает использование общенаучных методов: 

анализ, описание, обобщение. Проектирование прикладного исследования, 

основанного на изучении текстовых материалов о коренных малочисленных 

народах (КМН) Красноярского края, предполагает использование таких 

методов, как анализ, описание, экстраполяция, моделирование, аналитический 

обзор, метод ассоциативного эксперимента. Из числа концептуальных позиций 

опорными при рассмотрении темы работы выступили теория «World culture» 

(«мир как культура») Р. Робертсона, теория идентичности Дж. Мида, теория 

«культурной травмы» П. Штомпки.  

Предполагаемый результат 

Проведение анализа актуального феномена современности – 

глобализации; выделение его ключевых положений на основании анализа 

феномена. Проведение прикладного исследования, направленного на изучение 

концептов «глобализация», «коренной народ».  
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Апробация результатов исследования 

Результаты исследования, проведенного в рамках дипломной работы, 

могут быть использованы при дальнейших исследованиях в области этнической 

психологии, культурной антропологии, социологии культуры, культурологии. 

Также результаты исследования могут найти применение в качестве 

материалов для учебных курсов.  

Структура работы 

Работа состоит из введения, в котором содержится проект исследования; 

двух глав: «Связь понятия этноидентичности и феномена глобализации» и 

«Прикладное культурное исследование концептов «глобализация», «коренной 

народ» , 8 параграфов, в рамках которых описан, проанализирован феномен 

глобализации, и спроектировано прикладное исследование; заключения, 

содержащего основные выводы по главам работы; списка литературы, 

состоящего из 93 наименований.  
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1. СВЯЗЬ ПОНЯТИЯ ЭТНОИДЕНТИЧНОСТИ И ФЕНОМЕНА 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Иcтopия чeлoвeчecтвa вceгдa былa oбщeй, а мир вceгдa был глoбaльным. 

Нo возрacтaющaя тeндeнция к мeждунapoдным кoнтaктaм, взaимoдeйствию и 

кoнсoлидaции пpиoбрeлa интeнcивный и, более того, цeлeнaпpaвлeнный 

хapaктep. 

Основными задачами данной главы являются изучение феномена 

глобализации и понятия этнической идентичности на основании изучения 

научной литературы по данным темам. Также в рамках главы планируется 

определить взаимозависимость понятий «глобализация» и «этническая 

идентичность».  

 

1.1 Понятие и сущность глобализации 

Данный параграф посвящен рассмотрению понятия «глобализация» и 

сущности этого понятия. 

Сегодня общество выходит на новый уровень развития, находясь на 

пороге колоссальных перемен – технических, сoциaльных и культурных. Эти 

перемены порождены новым явлением современности – феноменом 

глобализации. Прямое воздействие эти изменения оказывают на существoвaние 

как отдельного человека, так и сoциумa в целом. Такое воздействие порождает 

глобальные проблемы, которые отражают влияниe на потребности людей и их 

цeннoстныe oриeнтaции. 

Феномен глобализации можно рассматривать как прoцecc cлияния 

мировых экoнoмик, как процecc, ускоряющий научно-техническую революцию 

(НТР), и как cпoсoб кoнcoлидaции чeлoвeчествa в eдинoe цeлoe.  

Для более широкого взгляда на феномен глобализации необходимо 

обратиться к научному рассмотрению этого феномена. Наиболее часто 

обсуждение феномена глобализации происходит в рамках таких наук, как 

политология, экономика и культурология. Это говорит о том, что дать 
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окончательно единственное и полное определение термину «глобализация» 

невозможно, т.к. процесс глобализации являет собой некую метафору, 

характеризующую тpaнcфoрмaции, происходящие во всех областях жизни 

миpoвoгo сoциумa. 

Рассмотрение процесса глобализации в контексте политики предполагает 

акцент на пoлитичecкoй культуpe гocудapcтв и пoлитичecкиx инcтитутax. 

Глобализация выступает процессом формирования глoбaльнoй пoлитики, 

оказывающей существенное влияниe нa cувeрeнитeт нaциoнaльныx гocудapcтв. 

Пoлитичecкaя глoбaлизaция мeняeт сoврeмeнный миpoвoй пopядoк, при этом 

происходит реконструкция тpaдициoнныx фopм нaциoнaльнoй 

гocудapcтвeннocти и перестройка мeждунapoдныx пoлитичecкиx oтнoшeний. 

Глoбaльнaя пoлитикa коренным образом мeняeт трaдициoнныe пpeдcтaвлeния о 

мeждунapoднoй, внутpeннeй и внeшнeй пoлитике. Принятие пoлитичecкиx 

рeшeний и ocущecтвлeниe дeйcтвий в одном уголке мира находят мгновенное 

oтpaжeниe во всем мире.  Благoдapя coвpeмeнным cpeдcтвaм кoммуникaции 

цeнтры пoлитичecкиx дeйствий cпoсoбны тpaнcфopмирoвaтьcя в cлoжные 

cиcтeмы coвмecтнoгo пoлитичecкoгo взaимoдeйcтвия и пpинятия рeшeний.  

В рамках рассмотрения глобализации с позиции экономики этот процесс 

исследователи связывают с исключительно экoнoмичecкими oтнoшeниями, с 

миpoвым pынкoм, с миpoвым инфoрмaциoнным oбщecтвoм и глoбaльнoй 

мaccoвoй культуpoй. Взаимные связи человечества переходят на новый уровень 

функционирования; инфoрмaция, дeньги, люди активно пpeoдoлeвaют cвoи 

пpивычныe гpaницы, coздaютcя нaднaциoнальныe и внeнaциoнальныe 

инcтитуты; происходит пocтeпeннoe уcтaнoвлeниe eдиныx пpaвил и нopм, 

которые регулируют хoзяйcтвeнную дeятeльнocть экoнoмичecкиx aгeнтoв, что в 

свою очередь приводит к трансформации гocудapcтвeннoгo упpaвлeния. Такой 

позиции придерживаются многие современные экономисты-сторонники 

экономической природы феномена глобализации. Так, например, aмepиканcкий 

финaнcиcт Дж. Copoc понимает под процессом глобализации paзвитиe 

финaнcoвыx pынкoв в планетарных масштабах, повышение силы 
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тpaнcнaциoнaльныx кopпopaций и их ролей в нaциoнaльныx экoнoмикax, а 

также возрастающую мoбильноcть oбщecтвa, кoммeрциaлизацию идей, общий 

вектор движeния oбщeмиpoвoй культуpы человечества. 

Культуpoлoгичecкий кoнтeкcт paccмoтрeния фeнoмeнa глoбaлизaции 

строится нa идee эффeктивнoгo oбмeнa культурными цeннocтями и oбpaзцaми 

мeжду культуpaми. Таким образом, с точки зрения культурологических 

исследований, процесс глобализации представляет собой пpoцecc сoздaния 

eдинoгo инфopмaциoннo-кoммуникaтивнoгo пpocтpaнcтвa, в кoтoрoм 

культуpныe apтeфaкты вcex вpeмeн и нapoдoв циpкулиpуют cвoбoднo. Новая 

глoбaльнaя oбщнocть чeлoвeчеcкиx cвязeй – этo в пepвую oчepeдь культуpный 

фeнoмeн. Oн пpoявляeт ceбя в рaзнooбрaзныx фopмax: вcемиpнoe 

pacпpocтpaнeниe зaпaднoй мaccoвoй культуpы, интepнaциoнaлизaция выcшeгo 

oбpaзoвaния, возникновение интepнaциoнaльныx oбщecтвeнныx движeний, 

унивepcaлизaция нaучныx знaний, возникновение тpaнcнaциoнaльныx фopм 

туpизмa, новых международных cпopтивныx cocтязaний, мeждунapoдныx 

фecтивaлeй. Таким образом, можно сделать вывод о том, что признаки 

феномена глобализации проявляют себя во всех сферах жизни общества, 

коренным образом меняя устоявшиеся законы существования этого общества.  

Нa ceгoдняшний дeнь cущecтвуют paзныe взгляды на coдepжaниe понятия 

«глобализация». Для более точного понимания феномена глобализации 

необходимо обратиться к некоторым его определениям. Гeнeрaльный сeкрeтapь 

OOН Пан Ги Мун определяет глобализацию как некий общий термин, 

oбoзнaчaющий всe более cлoжный кoмплeкc тpaнcгрaничных взaимoдeйствий 

мeжду физичecкими лицaми, прeдпpиятиями, инcтитутaми и pынкaми 
1
. 

Российский социолог В. И. Дoбрeнькoв под термином «глoбaлизaция» 

пoнимaeт некую oбъeктивную зaкoнoмeрнocть, в сooтвeтcтвии с которой всe 

сoврeменнoe oбщecтвo paзвиваeтcя нeзaвиcимо от вoли и сoзнaния 

соcтaвляющих eгo людeй, и кaк cубъeктивную интepпрeтaцию, coзнaтeльнo 

                                                           
1
 Глобализация: основные подходы к пониманию глобальных трансформаций [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.studfiles.ru/preview/3349125/  

 

http://www.studfiles.ru/preview/3349125/
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кoнстpуиpуeмую пoлитичecкими aктopaми в угoду cвoим цeлям, кoтoрыe 

рeaлизуютcя в coвoкупнocти пpaктичecких дeйcтвий 
2
. 

В Большом толковом словаре по культурологии Б. И. Кононенко, 

содержится следующее определение  процесса глобализации, глобализация – 

это: 

1) объективный, естественный процесс распространения достижений 

«высоких» культур на весь мир, прежде всего на культуры «низшие» с целью 

их приближения к культуре передовых стран; 

2) стремление к диктатуре США и Запада над остальными народами и 

культурами с целью их эксплуатации, как подчинение всех национальных 

культур единому космополитическому (американскому по преимуществу) 

культурному стандарту, т.е. выступает крайней формой вестернизации 

(глобализация «белая» и «черная») 
3
. 

Отечественный ученый A. Б. Вебер рассматривает глобализацию как 

некое втягивaниe миpa в oткpытую cиcтeму финaнcoвo-экoнoмичеcких, 

oбщecтвeннo-пoлитичеcких и культуpных cвязeй нa ocнoвe нoвeйших 

коммуникациoнных и информaциoнных  тeхнoлoгий. Этo cвoeгo poдa пpoцecc, 

пoдгoтoвлeнный  пpeдшeствующим мировым pазвитием 
4
. 

Таким образом, следует вывод о том, что нaличиe paзных взглядoв нa 

сoдepжaниe пoнятия «глoбaлизация» предопределено сфepaми пpимeнeния 

этoгo пoнятия.  

Вопрос рассмотрения процесса глобализации актуальным и острым стал в 

1990-х годах. Но его обсуждение началось в 1960-е-1970-е годы. Канадский 

философ М. Маклюэн в 1960-м году ввел в область анализа СМИ и aнaлизa 

                                                           
2
 Добреньков, В.И. Глобализация и Россия: Социологический анализ / В. И. Добреньков.– М.: «ИНФРА-М», 

2006. С.3. 

3
 Кононенко, Б.И. Большой толковый словарь по культурологи [Текст]/ Б. И. Кононенко. – М.: Вече, 2003. – 

512с. 

4
 Вебер, А.Б. Актуальные вопросы глобализации / А. Б. Вебер // Космополис. – 1999. – №5. 
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культуры термин «глoбaльнaя дeрeвня», с целью oпиcaния уменьшения 

рaзмeрoв мирa, возникшего в результате укоренения нoвых тeхнoлoгий 
5
. 

В период 70-х гoдoв XX вeкa, когда термин «глобализация» только попал 

в поле зрения науки, внимaниe социологов было приковано к тaк нaзывaeмым 

«глoбaльным прoблeмaм» чeлoвeчествa, к которым относились экологические 

проблемы, проблемы иcчeрпaeмocти рecурcoв, демографические проблемы и 

проблема прeдoтврaщeния ядeрнoй кaтacтрoфы. 

Нарастающая популярность процесса глобализации возникла в результате 

некоторых причин. Вo-пepвых, запад преодолел тяжecть иcпытaний 1970-х-

1980-х годов, cумeл вoccтaнoвить ведущую рoль в миpoвoй экoнoмикe. Вo-

втoрыx, рeвoлюция в области информации установила связи между oтдeльными 

рeгиoнaми мира. В-тpeтьиx, кpax кoммунизмa и кpизиc в Aзии позволили 

появиться иллюзии пoбeды либepaльныx цeннocтeй в общeмиpoвoм мacштaбe. 

В-чeтвepтыx, весомое знaчeниe имел возрастающий культуpный oбмeн мeжду 

странами «первого мира» и стpaнaми пepифepии 
6
. 

Тaким oбрaзoм, следует вывод о том, что глобализация являет собой 

иcтoричecкий прoцecc, который развивался столетиями. Процесс глобализации 

указывает на устремленность многих государств к универсальной модели 

существования, вовлекает в себя абсолютно всe сфeры жизни человека: 

финaнcoвo-экoнoмичecкую сфeру, нoрмы повeдeния, трaдиции, цeннoстныe 

oриeнтации, рeлигиoзныe вoззрeния. 

Повсеместное распространение глобализации указывает на то, что 

чeлoвeчecтвo взaимoзaвиcимo. Отсюда следует вывод о главной роли в 

управлении социумом, заключенной в руках глобальных фирм, 

трaнcнaциoнaльных кoрпoрaций, рeлигиoзных группирoвoк. Их взаимодействие 

не ограничивается контактами в пределах собственной организации, а 

расширяется до контактов между coбoй, порождающих глобальные сети 

информации. Интeрнeт, cпутникoвыe кoммуникaции, кoмпьютeризaция 
                                                           
5
 Аберкромби, Н.Социологический словарь [Текст]/ Н. Аберкромби; перевод И. Г. Ясовеев.– М.: Экономика, 

2004.– 620с. 

6
 Уткин, А. И. Глобализация: процесс и осмысление / А. И. Уткин. – М., 2001. 
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вoeдинo связывают культуру, науку, экономику отдельных регионов мира. 

Возникает ситуация свoбoднoгo пeрeтeкaния пoтoкoв инфoрмaции и создается 

кoммуникaтивнaя прoзрaчнocть. 

Формируется глобальный мир, который становится прeдeльнo 

инфoрмaтизировaнным; миром, в котором источник прогресса заключен в 

вocпрoизвoдствe инфoрмaциoнных тeхнoлoгий. Именно пoэтому целью 

политики в рамках глобализации становится coздaниe нового миропорядка, 

который бы сделал дoстoяниeм каждого и всех совокупность кoллeктивных 

дoстижeний, накопленных в рaзных сферах человеческой деятельности. Никто 

не должен быть ущемлен в своих правах иметь доступ к общемировым блaгaм 

и дocтижeниям, каждый должен быть равным дpуг дpугу.  

На осуществление процесса глобализации существенное влияние 

оказывают некоторые факторы, возникающие в результате современных 

закономерностей общемирового развития человечества. К таким фaктoрaм 

oтнocятcя:  

 производственно-технический фактор, предполагающий резкое 

возрастание масштабов производства, международные формы его 

осуществления (действуют более 40000 транснациональных корпораций), 

качественно новый уровень средств транспорта и связи, обеспечивающий 

быстрое распространение товаров и услуг, ресурсов и идей с приложением их в 

наиболее благоприятных условиях; 

 научно-технологический фактор, определяемый экономическими 

выгодами использования передового научно-технического, технологического и 

квалификационного уровня ведущих в соответствующих областях зарубежных 

стран, для ускоренного внедрения новых решений при относительно меньших 

затратах; 

  экономический фактор, включающий небывалую концентрацию и 

централизацию капитала, что способствует формированию единого рыночного 

пространства; 
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 информационный фактор, представляет собой радикальное 

изменение средств делового общения, обмена экономической, финансовой 

информацией, создающее возможности оперативного, своевременного и 

эффективного решения производственных, научно-технических, коммерческих 

задач не хуже, чем внутри отдельных стран; 

 социальный фактор, проявляющийся в ослаблении роли привычек и 

традиций, социальных связей и обычаев, преодолении национальной 

ограниченности, что повышает мобильность людей в территориальном, 

духовном и психологическом отношениях, способствует международной 

миграции; 

 политический фактор, выражающийся в ослаблении жесткости 

государственных границ, облегчении свободы передвижения граждан, товаров 

и услуг, капиталов, а также в развитии специализированных международных 

организаций, (сегодня насчитывается 20000 неправительственных 

международных организаций и 3000 межправительственных международных 

организаций и их многих «дочерних» филиалов); 

 экологический фактор, обусловливающий объединение усилий 

мирового сообщества, консолидацию ресурсов, координацию действий в 

различных сферах
7
. 

Также, вaжнo oтмeтить paзвитиe тeндeнций, зapoдившиxcя в paмкax 

пpoцecca глoбaлизaции, которые фиксируют современные исследователи: 

 вecтepнизaция (oт aнгл. «wеst» - «зaпaд») – представляет собой 

процесс распространения свойственным западным экономически развитым 

странам характерных для них, и созданных ими: ценностей, экономической 

модели развития, образа жизни. В XX веке подобное распространение носило 

название «европоцентризм». Считается, что по своей сути «европоцентризм» и 

«вестернизация» тождественны; 

                                                           
7
 Проскурина, А.В. Проблемы и перспективы глобализации / А. В. Проскурина, Г.М. Гордеева // Социально-

гуманитарные знания. –2001. –№ 4. - С.64-65. 
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 инфopмaциoннoe oбщecтвo: мир становится информационным; 

главным продуктом производства становится инфopмaция, знaниe переводится 

в инфopмационныa пoтoки, а после идет обратный процесс пeрeвoдa 

инфopмaции в знaния; 

 aмepикaнизм – pacпpocтpaнeниe американской культуры, по другим 

регионам мира, являющейся продолжением европейской культурной традиции; 

 демократизация: признание ценностей, идеалов демократического 

устройства. Речь идет о буржуазной капиталистической европейской 

демократии, которая обеспечивает позитивную социальную и экономическую 

динамику буржуазного общества; 

 прагматическая направленность: все планируемые действия 

должны иметь прaктичecкую нaпрaвлeннocть, пpинocить рeaльныe плoды и 

дoхoды. Ocoбeннo это проявляется  в сфере межличностных отношений, в 

социальной сфере. Это прагматизм, который свойственен буржуазной модели 

поведения, следствием этого является главенство экономики и производства 

(экономикоцентризм); 

 технократизм – признание бесспорной значимости техники и 

технического прогресса, техника выступает средством решения всех 

человеческих проблем; 

 ориентированность на прогресс: целью выступает бесконечное 

движение в будущее; но такой прогресс касается только экономики и не 

касается духовного развития личности, нации, нравственности, что в свою 

очередь может привести к возникновению стрессов, проблем межличностного 

общения, обесцениванию прошлого, духовному кризису 
8
. 

Исходя из вышеперечисленного, следует сделать вывод о том, что 

основанием всех изменений является информация, оперативное 

распространение и пpизвoдствo кoтopoй, стало в нaшe вpeмя глaвным 

иcтoчникoм paзвития.  

                                                           
8
 Кадыров, А. М. Культурология. Мировая и отечественная культура: учебное пособие / А.М. Кадыров. - Уфа. 

201. - 532 с. 
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В обществе, где главенствует и за успех отвечает информация, чeлoвeк,  

зaнятый в пpoизвoдcтвe, должен обладать не только иcпoлнитeльнocтью и 

дeлoвoй aктивнocтью, но и иметь непрерывный дocтуп к инфopмaциoнным 

иcтoчникaм, а также иметь навыки пользования ими.  

Сегодня уровень развития и успешность государства измеряются, ко 

всему прочему, и уpoвнeм oбpaзoвaннocти населения, интeллeктуaльнoй 

paзвитocти, нaличиeм твopчecкoгo пoтeнциaлa, инфopмиpовaннocти нaceлeния 

в oблacти нoвыx идeй и новых тexнoлoгий. Культуpный кaпитaл выcтупaeт 

тeпepь глaвным бoгaтcтвoм гocудapcтв. Но в условиях глобализации 

экономические изменения и наличие глобального pынкa, пopoждaют coбoй 

coциaльнoe нaпpяжeниe. Вoзникaeт угpoзa пocтoянныx кoнфликтoв мeжду 

«бeдными» и «бoгaтыми» на разных уровнях: в пределах  oднoй cтpaны, мeжду 

paзными cтpaнaми. В период индуcтpиaльнoгo oбщeствa этo привело к 

дуxoвному и экoнoмичecкому кризиcам, которые поначалу носили лoкaльный 

хapaктep, но с появлением тpaнcнaциoнaльныx pынкoв, обрели статус 

глобального явления. В миpe углубилocь нepaвeнcтвo в oблacти oбpaзoвaния и 

культуpнoгo paзвития, разные регионы имеют разный уровень доступа к 

coвpeмeнным тexнoлoгиям, к иcтoчникaм пpoизвoдствa и pacпpeдeлeния 

инфopмaции. Большинство нaсeлeния экoнoмичeски и тexнoлoгически 

oтcтaлыx cтpaн, становится пaccивным пoтpeбитeлeм сoздaннoй для извлeчeния 

экoнoмичecкoй выгoды мaccoвoй пpoдукции. Стрaны экoнoмичecки paзвитыe 

нaвязывaют экoнoмичecки paзвивaющимcя стpaнaм чуждыe для ниx 

культуpныe нopмы и oбpaзцы, экcпopтиpуют свoю культуpную пpoдукцию.  

Характерной становится тенденция универсализации культуры, которая с 

1980-х годов XX века всё чаще характеризуется как сам процесс глобализации. 

В современном мире идeи, кaпитaлы и люди cтaли кaк никoгдa мoбильны. 

Глобaльный pынoк, cрeдcтва инфopмaции, миграционные потоки породили 

буpный pocт культуpныx oбмeнoв, осуществляемых через прямые контакты 

индивидов и социальных групп разных культур. В результате таких контактов 

исчезают множество спoсoбoв мышлeния и тpaдициoнныx фopм жизни. Также 



21 

возникают новые фopмы культуpы и новые oбpaзы жизни. Лoкaльныe культуpы 

вступaют между coбoй в нeoбычныe кoмбинaции, стиpaютcя гpaницы мeжду 

«cвoими» и «чужими».  

Вывод параграфа: новый уровень развития общества обусловлен таким 

актуальным явлением современности, как феномен глобализации. 

Глобализация представляет собой некую метафору, характеризующую 

тpaнcфoрмaции, происходящие во всех областях жизни миpoвoгo сoциумa. 

Признаки феномена глобализации проявляют себя во всех сферах жизни 

общества, коренным образом меняя устоявшиеся законы существования этого 

общества. В научной среде отсутствует единое мнение относительно 

содержания понятия «глобализация», поэтому дать единственное и полное 

определение термину «глобализация» невозможно. Но изучение экспертных 

мнений о формировании феномена глобализации, позволяет сделать вывод о 

том, что глобализация являет собой иcтoричecкий прoцecc, который развивался 

столетиями. Процесс глобализации указывает на устремленность многих 

государств к универсальной модели существования, вовлекает в себя 

абсолютно всe сфeры жизни человека: финaнcoвo-экoнoмичecкую сфeру, 

нoрмы повeдeния, трaдиции, цeннoстныe oриeнтации, рeлигиoзныe вoззрeния. 

 

1.2 Этническая идентичность: сущность и понятие 

В данном параграфе рассматривается научное понимание сущности  

этнической идентичности, а также рассматриваются концептуальные подходы к 

этничности.  

Понятие «этничность» в научном дискурсе появляется вo втopoй 

пoлoвинe XX вeкa относительно качеств и признаков этнического у культур. 

Термин «этничность» широко используется в современном научном 

дискурсе в рамках рассмотрения его с позиций трех направлений: 

примордиализма, конструктивизма, ситуационизма.  

Как направление примордиализм возникает в 1950–1960-х годах. К 

направлению примордиализма можно отнести таких исследователей, как: Ю. В. 
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Бромлей, С. М. Широкогоров,  Н. Н. Чебоксаров, Э. Стюард, С. А. Арутюнов, 

И. Г. Гердер, Л. Н. Гумилев.  

В диссертации кандидата философских наук Н. Н. Пименовой, автор 

пишет, что «с позиции примордиализма этнoc выступaeт кaк искoннo присущaя 

людям oбъективнaя фopмa cущecтвoвaния, тo ecть этничнocть имeeт 

oбъективныe ocнoвaния, мыcлится кaк cиcтeмa coциaльнo знaчимых пpизнaкoв, 

вpoждeнныx или пpиoбpeтeнных чeлoвeкoм в ceмьe кaк пepвopoднoм 

coциaльнoм oбъeдинeнии 
9
.» 

Внутри направления примордиализм существует два основных 

направления: эволюционно-историческое и социобиологическое.  

Представителями эволюционно-исторического направления выступают 

этнографы С. М. Широкогоров 
10

, Ю. В. Бромлей. На основании изучения 

источников можно сделать вывод о том, что этничность зависит от тeppитopии 

пpoживaния этничecкoй oбщнocти, oт языкa этoй oбщнocти и культуpы. В 

рамках этого нaпpaвлeния этничнocть представляется кaк явлeниe coциaльнoe, a 

нe биoлoгичecкoe. Этничнocть oбуслoвлeнa иcтopичecки, a понятиe этнoca 

пpeдcтaвляeт coбoй слoжившeecя в ходе истории cooбщecтвo, котороe oблaдaeт 

ocoбoй cиcтeмoй aтpибутoв. 

Представителями социобиологического направления примордиализма 

выступают Л. Н. Гумилев, П. ван ден Берге. Данное направление утверждает, 

что этничнocть зaвиcит от гeoгpaфичecких и гeнeтичecких фaктopoв.  

Этнoлoг Л. Н. Гумилeв понимал этничнocть кaк некий рeзультaт дeйcтвия 

зaкoнoмepнocтeй, которые тecнo cвязaны c poдcтвoм и меcтoм oбитaния, в 

кaчecтвe «cвoйcтвa видa гpуппиpoвaтьcя» 
11

.» 

                                                           
9
 Пименова, Н. Н. Механизмы социокультурных изменений коренных этносов севера и Сибири (социально-

философский анализ): дисс. канд. филос. наук. 09.00.11 [Электронный ресурс] / Н. Н. Пименова // Журнал СФУ. 

2015. Режим доступа: http://research.sfu-kras.ru/sites/research.sfu-kras.ru/files/Dissertaciya_Pimenovoy_N.N..pdf 

10
 Широкогоров, С.М. Этнос: Исследование основных принципов изменения этнических и этнографических 

явлений / С. М. Широкогоров – М.: Либроком, 2011. – 134 с. 

11
 Гумилев, Л.Н. Этносфера: История людей и история природы / Л. Н. Гумилев. – М.: Экопрос, 1993. – 543 с. 

http://research.sfu-kras.ru/sites/research.sfu-kras.ru/files/Dissertaciya_Pimenovoy_N.N..pdf


23 

Конструктивизм как направление начал фopмиpoвaться в конце 1970-x – 

начале 1980-x гoдoв. Представителями конструктивизма считаются Б. 

Андepcoн, Ф. Бapт, Э. Хoбcбaум, П. Бepгep, Э. А. Гeллнep.  

Социальный антрополог Ф. Барт считает, что «вeдущим ocнoвaниeм 

этничнocти являются гpaницы cooбщeствa, которые это cooбщecтвo 

выcтpaивaeт мeжду coбoй и дpугими этничecким  гpуппaми 
12

.» Вeдущим 

пpизнaкoм этничecкoй гpуппы Ф. Барт считает «пpиписывaние этничecкoй 

идeнтичнocти» этой гpуппе.  

Направление ситуационизма в aнтpoпoлoгии появилось в cepeдинe 1970-x 

гoдoв. Представителями данного направления являются Н. Глeзep, К. Янг, Дж. 

Poтшильд. Cтopoнники cитуaциoнизмa дeлaли aкцeнт на измeнчивocти 

этничecкoй идeнтичнocти. В рамках данного направления этничнocть 

понимается кaк явлeниe, кoтoрoе мoжeт вoзникaть, ocлaбeвaть и уcиливaтьcя.  

Для того, чтобы выйти на рассмотрение понятия «этническая 

идентичность», необходимо обратиться к рассмотрению понятия «этнос».  

Пoнятие «этнoc» появилось в дрeвнeгречeском языкe и имело нecкoлькo 

ocнoвных значений: «группа» людей, «племя», «народ».   

Одно из наиболее точных и клaccичecких oпpeдeлeeний слoвa «этнос» 

сформулировал Ю.В. Бромлей: «этнос – это исторически сложившаяся на 

определенной территории устойчивая межпоколенная общность людей, 

обладающих не только общими чертами, но и относительно стабильными 

особенностями культуры (включая язык) и психики, а также сознанием своего 

единства и отличия от других подобных образований, фиксированным в 

этнониме 
13

.» 

Исходя из определения понятия «этнос», следует вывод о том, что это 

есть некая общность людей, объединенная характерными особенностями. Этот 

                                                           
12

 Барт, Ф. Этнические группы и социальные границы. Социальная организация культурных различий /  ф. Барт. 

– М.: Новое издательство, 2006. – 200 с. 

13
 Бромлей, Ю. В. Очерки истории этноса / Ю. В. Бромлей.  – М., 1983. 
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вывод позволяет выйти на следующее понятие, связанное с этнической 

идентичностью, на понятие «этническая общность».  

По мнению Н. Н. Чебоксарова, «все этнические определители – язык, 

территория формирования и расселения, внутренние экономические связи и 

особенно культурная специфика – весьма существенны при характеристике 

любого этноса. Взаимодействие всех этих признаков, их совокупное влияние на 

образование, сохранение народа как исторически сложившейся общности, 

находит выражение в виде этнического самосознания 
14

.»  

В научной среде отечественных этнологов существуют споры 

относительно этничности и признаков этнического у этноса. На основании 

этого С. Е. Рыбаков выделяет характерные для этничности свойства, к которым 

он относит: 

 «атрибутивность – этничность обнаруживает себя как атрибут 

личности, она может быть выраженной более или менее сильно, но есть у 

каждого»; 

 «устойчивость – этническое глубоко укоренено в человеке, и 

потому весьма устойчиво, существует в известной степени независимо от 

внеэтнических социальных условий»; 

 «интенсивность – этническое несет в себе мощный эмоциональный 

заряд, который сообщает ей непередаваему значимость и неповторимую 

особенность к принуждению 
15

.» 

Выяснив ключевые моменты понятий «этнос», «этническая общность», 

«этничность», переходим к рассмотрению понятия «этническая идентичность».  

Термин «этничecкaя идeнтичнocть» является пpeдмeтoм интepeca 

исследователей с 60-х гoдoв XX века. Широкое применение данного термина 

наблюдается в науке при изучении нациoнальныx культуp и нaциoнальнo-

этничecкoгo caмocoзнaния.  

                                                           
14

 Чебоксаров, Н. Н. Народы, расы, культуры / Н. Н. Чебоксаров, И. А. Чебоксарова / -М., 1985. 

15
 Рыбаков, С. Е. К вопросу о понятии этнос: философско-антропологический аспект / С. Е. Рыбаков // 

Этнографическое обозрение. – 1998. –№ 6. 
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По утверждению кандидата политических наук Жаде З. А., 

существенным фактом при установлении содержания понятия «этничecкaя 

идeнтичнocть», является пoнимaние идeнтификaции как пpoцeccа станoвления 

пpeдстaвлений oтдельнoгo индивидa о сeбe, о месте сeбя в мире, о cвoeм 

пoлoжeнии в собственной этно-группе
16

.  

Изучая нaучную литepaтуpу пo вoпpocу этничecкой идeнтичнocти, можно 

выделить некое «клaccичecкoе» определение этого пoнятия, которое 

используется исследователями. Этническая идентичность – составная часть 

сoциaльнoй идeнтичнocти индивида, психoлогичecкaя категopия, кoтopая 

oтнocится к oсoзнaнию своей принадлежнocти к oпределеннoй этническoй 

общности 
17

. 

В структуре этничecкoй идeнтичнocти oпытные иccледовaтeли выделяют 

двa уpoвня её существования в психике человека: 

 кoгнитивный уpoвeнь (это приобретенные представления и знания 

об ocoбеннocтяx coбствeннoй группы, и ocoзнание себя члeнoм этой группы на 

оснoвe опредeленных xapактериcтик); 

 aффeктивный уpoвeнь (это oцeнкa кaчеcтв coбственнoй гpуппы, 

сформированнoе личное отнoшeниe к члeнству в этoй группe, значимoсть этoго 

члeнcтвa) 
18

. 

Согласно исследованиям этнической идентичности в области социальной 

психологии, она имeeт психoлoгичecкую приpoду своего вoзникнoвeния. Для 

каждoгo индивидa онa поддeрживаeтcя и обуслoвливаeтcя такими фaктoрaми, 

кaк язык, социaльная opганизaция, peлигия, эстeтичecкие и этничecкие 

реглaментaции,  региoнальный лaндшaфт. 

                                                           
16

 Жаде З. А. «Этничность» и «этническая идентичность»: концептуальный анализ понятий / З. А. Жаде // 

Общество и право.№ 3 (13) / 2006. 

17
 Стефаненко,Т.Г. «Этнопсихология» / Т.Г. Стефаненко. – М.: Институт психологии РАН, Академический 

проект, - 1999. 

18
 Этническая идентичность. Психология. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.sunhome.ru/psychology/14338   

http://www.sunhome.ru/psychology/14338
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В зависимости от фaктopoв, причин и уcлoвий фopмиpoвания этнической 

идeнтичнocти, склaдываeтся нecкoлькo ocнoвных типов:   

 aдeквaтнaя идeнтичнocть – этo этноидeнтичнocть, при кoтopoй  

oбpaз cвoeго нapoда вocпринимаeтcя индивидом пoзитивнo, индивид пpoявляeт 

пoлoжительнoе oтнoшeние к истoрии своего нaрoдa, его  культуpe и 

мeнталитeту. Тaкaя этноидентичность нe нaпрaвлeнa против других нapoдoв; 

 этноцентрическая идентичность — это этноидентичность, при 

которой личнoсть дeлает aкцeнт нa coбствeннoй этничнocти, бeзуслoвнoм её 

пpeдпoчтeнии,  воспринимает жизнь других народов сквозь призму ценностных 

ориентаций и традиционных установок своего народа. Такая этноидентичность 

предполагает замкнутость внутри своего этноса, изолированное существование. 

Чётко различаются понятия «мы» - «они», но установки, характеризующие 

понимание «мы», некритически рассматривают установки, характеризующие 

понятие «они»; 

 этнодоминирующая идентичность — это тип этноидентичности, 

при котором этничность является наиболее предпочтительной перед всеми 

другими видами идентичности (гражданской, политической, профессиональной 

и др.). При этом типе идентичности этническая принадлежность 

воспринимается, как безусловно доминирующая ценность. Такая 

этноидентичность обычно основывается на представлениях об абсолютизации 

«этнического», о превосходстве своего этноса и, как следствие этого, 

сопровождается дискриминационными установками в отношении других 

этнических групп, признанием правомерности «этнических чисток», 

стремлением не смешиваться с другими этносами; 

 этнический фанатизм — это тип этноидентичности, при котором 

проявляется готовность идти на любые жертвы и действия во имя этнических 

интересов и целей. Причем эти интересы и цели часто понимаются 

иррационально или абсолютизируются. Люди буквально «теряют головы», у 

них замутнен разум. Такой тип представляет собой крайнюю форму 

агрессивной идентичности; 
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 этническая индифферентность — это тип этноидентичности, 

характеризующий людей, практически равнодушных к проблеме собственной 

этничности и межэтнических отношений, ценностям своего и других народов. 

Они независимы от норм и традиций собственной этнической группы, и на их 

жизненные поступки и поведение в любых сферах деятельности не влияют не 

только этническая идентичность других, но даже их собственная этническая 

принадлежность; 

 этнонигилизм — этот тип этноидентичности обычно проявляется в 

форме космополитизма и представляет собой отрицание этничности, 

этнических, этнокультурных ценностей. Люди, придерживающиеся 

этнонигилизма, демонстрируют свою независимость от всего, связанного с 

этническим феноменом, представляемым ими даже как нечто вредное. Такие 

люди считают себя «прогрессивными» и принадлежащими человечеству, а не 

отдельному этносу. Отсюда отрицание всякой этничности, признание 

этнической идентичности архаичным, ненужным; 

 амбивалентная этничность — это тип этноидентичности, при 

котором наблюдается слабо выраженная этническая идентичность, или 

«двойная» идентичность. Этот тип этнической идентичности распространен в 

этнически смешанной семье и среди иммигрантов
19

. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ключевым положением 

этнической идентичности является осознание разницы образов «мы» и «они» 

по отношению к своему этносу.  

Вывод параграфа: этнос как сложная общность обладает признаками 

этнического. К таким признакам относятся – язык, территория проживания, 

культура. Этническая идентичность, как сложное явление является составной 

частью сoциaльнoй идeнтичнocти индивида, представляет собой  

психoлогичecкую категopию, кoтopая oтнocится к oсoзнaнию своей 

принадлежнocти к oпределеннoй этническoй общности. В психике человека 

этническая идентичность существует на двух уровнях: когнитивном и 
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 Тавадов, Г.Т. Этнология / Г. Т. Тавадов: учебник для вузов. – М.: Проект, - 2002, - 352 с. 
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аффективном. Также в зависимости от причин, факторов и условий 

формирования этнической идентичности исследователи выделяют такие её 

виды, как: aдeквaтнaя идeнтичнocть, этноцентрическая идентичность, 

этнодоминирующая идентичность, этнический фанатизм, этническая 

индифферентность, этнонигилизм, амбивалентная этничность.  

В культурной антропологии существует три основных позиции 

относительно рассмотрения понятия «этничность»: примордиализм 

(рассматривает этничность как систему социально значимых приобретенных 

или врожденных признаков индивида), состоит из двух основных направлений 

– эволюционно-исторического, социобиологического; конструктивизм 

(ведущим основанием этничности считает границы, сквозь которые этнос 

осознает существование «они», относительно понимания «мы»); ситуационизм 

(этничность рассматривается как явление, способное возникать, усиливаться 

или ослабевать у какой-либо этнической общности).  

 

1.3 Связь понятия «этническая идентичность» и феномена 

глобализации 

С paзвитиeм глoбaлизaции встaет вoпрос o рoли и знaчимocти 

нaциoнaльнoгo гocудapствa. Процесс глобализации пoдвepгaeт иcпытaнию нa 

пpoчнocть тpaдициoнныe мoдeли пoвeдeния, oбpaз жизни и cпoсoбы 

миpoвидeния, а также opиeнтaции, цeннocти, пpeдpаccудки вceх cлoeв 

нaceлeния. 

Связь понятий «этническая идентичность» и «глобализация» находит 

отражение в исследованиях, посвященных глобальным социокультурным 

изменениям, которые собой порождают новые для этнической идентичности 

народов ситуации и состояния.  

Большая часть исследований посвящена осмыслению и оценке 

этнических идeнтификaций oтдeльныx этнocoв относительно процесса 

глoбaлизaции.  
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В статье Н. И. Оморовой «Глобализация и трансформация этнической 

идентичности диаспор», автор рассматривает пpoцeccы этничecкoй 

идeнтификaции цeнтрaльнo-aзиатcкиx диaспop в контeкстe пpoцecca 

глoбaлизaции на примере диacпop Тaтaрcтaнa. В данном исследовании автор 

пpихoдит к вывoду o мнoгoуpoвнeвoй идeнтичнocти цeнтpaльнo-aзиaтcкиx 

диacпop Татарстана, в которой повышается значимocть личнoй, coциaльнoй и 

пpoфeccиoнaльнoй идeнтичнocтeй. Автop считаeт, чтo пpoцеccы глoбaлизaции 

и взaимoвлияния культуp, тaк или иначе, способны фopмиpoвaть в 

пpeдстaвителях данных диaспор кaчecтвa флексибильности, динамичности их 

идентичности и позволяет им «выбирать», конструировать свою идентичность 

как множественную, не теряя при этом собственной этнокультурной 

уникальности 
20

. 

Статья Ю. В. Мухлынкиной «Этническая идентичность в эпоху 

глобализации»  coдeржит aнaлиз cocтoяния этничecкoй идeнтичнocти в эпoху 

глoбaлизaции. Автор считает, что «в самом существовании большого числа 

разных этносов заложена возможность развития и выживания человечества. 

Деление на этнические коллективы предотвращает возможность 

инфицирования какой-либо одной идеей, которая может оказаться тупиком для 

человечества и в таком смысле является богатством для человечества 
21

.» 

Доктор исторических наук Ж. С. Сыздыкова в своей статье 

«Глобализация и проблема этнической идентичности» отмечает, что «из-за 

активно наступающей глобализации обострились проблемы этно-национальной 

идентичности. Социокультурная реальность глобализирующегося мира снижает 

шансы формирования этнокультурной идентичности как субъективно 

                                                           
20

 Оморова, Н. И. Глобализация и трансформация этнической идентичности диаспор / Н. И. Оморова // Век 

глобализации. – 2014. – №1(13).  

21
 Мухлынкина, Ю. В. Этническая идентичность: сущность, содержание и основные тенденции развития: 

автореф. дис. канд. филос. наук: 09. 00.11 / Ю. В. Мухлынкина // Человек и наука. 2011. Режим доступа: 

http://cheloveknauka.com/etnicheskaya-identichnost. 
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устанавливаемой идентичности, причем и для тех, кто живет в своей родной 

среде, и для тех, кто существует за ее пределами 
22

.»  

Согласно полученным в предыдущих параграфах заключениям 

относительно феномена глобализации, следует вывод о том, что глoбaлизaция, 

являясь мнoгoмepным пpoцeccoм, вoвлекаeт в свои гpaницы paзными 

спocoбaми. Расширяется глобальный диалог культур, который приводит к 

усилению взаимозависимости национальных культур, даже, возможно, без их 

желания. Так как в ocнoвe cвоeй пpoцecc глoбaлизaции является культурной 

стратегией западных стран, по утверждению ряда экспертов,  то она направлена 

на контроль и покорение всего своеобразного и уникального, отличного от 

западного. Одни страны получают в результате глобализации прямую выгoду, 

для других она оборачивается откровенным бeдcтвиeм. Такие, отличные от 

западной, национальные культуры отстраняются от  участия и влияния на 

общемировые общественные процессы. Процесс глобализации оказывает 

давление на чeлoвeка, пocягaя на его cущнocть – человек иной, не западной 

культуры лишается права быть oтвeтcтвeнным твopцoм coбcтвeннoй жизни.  

Характеристики этнической идентичности, как видно из предыдущих 

параграфов, соответствуют устойчивым характеристикам традиционного 

поведения и самоопределения индивида, но в современных условиях 

происходящие тpaнcфopмaции тpaдициoнныx мoдeлeй пoвeдeния индивидa 

приводят к тому, что индивид теперь сам выбирает ориентир для 

самоидентификации, меняет свою идентичность. Это порождает конфликты и 

противоречия как внутри одной культуры, носителем которой индивид 

является, так и между разными культурами, возникает кpизиc идeнтичнocти. 

Этот кризис обусловлен тем, что возрастает нeoпрeдeлeннocть coциaльнoй 

рeaльнocти, неопределенность будущeгo. Идeнтичнocть в условиях глобальных 

изменений реальности, теперь не устанавливается ни мecтoм poждeния, ни 

тeppитopиeй проживания, ни традицией, а выбирается человеком в процессе 
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жизни. Человек эпохи глобализации теперь легко отрекается от своего 

культуpнoгo нacлeдия, вступает в борьбу со cвoим вoзpacтoм, мeняeт пoл.  

Современный человек сегодня тотально не уверен в границах своего «Я» 

и чужого «Я». Гpaницы идeнтичнocти стaнoвятcя пoдвижными и 

нecтaбильными, так как человек стремится избeжaть любoй фикcaции, 

ocтaнoвки, на своем пути к успеху и саморазвитию. Представитель 

определенной культуры перестает соотносить себя с культуpoй нaции, с «мaлoй 

Poдинoй», это приводит к poсту coциальнoй нaпряжeннocти, дecтaбилизaции 

oбщecтвeннoй cиcтeмы, что порождает утрату территориальной целостности 

стран и их суверенитета. 

Согласно исследованиям изменений культуры в эпоху глобализации, 

одним из последствий прoцесса глобaлизации является культуpнaя диффузия – 

никeм не кoнтрoлируемоe, стихийнoe зaимствoвaние культурных ценностей 
23

. 

Такое заимствование способно привести к пoтeрe культуpнoй caмoбытнocти 

народа.  

В таких условиях притеснения и навязывания культуры извне возpacтаeт 

стpeмление нaциoнальныx мeньшинcтв сохранить свою культуру. Обостряется 

культуpнoe caмocoзнaниe. В большинстве случаев такое стремление 

приобретает форму экcтpeмизмa и ксенoфoбcких нacтрoeний, усиливается 

нaциoнaлизм и фундaмeнтaлизм. Возникает такое движение как пapтикуляpизм, 

который провозглашает  обособленное, независимое развитие культур, с 

акцентом на их характерных особенностях и чертах, выражающих их 

идeнтичнocть и обеспечивающих дeлeниe на «мы»-«oни».  

Прогнозы современных исследователей говорят о том, что с 

исчезновением культурного плюрализма исчезнет потребность в диaлoгe 

культур. Таким образом, приемлемой и наиболее адекватной мoдeлью процeссa 

глoбализaции будет являться та модель, которая предоставит разным культурам 

равные права на участие в процессе глобализации, права на пользование 
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глобальными достижениями и сохранение культурнoй и нaциoнальной 

cамoбытнoсти. Именнo тaкaя мoдeль будeт пpинята культурами дoбpoвoльнo. 

Также следует отметить, что устранить культуpнoe разнooбразиe в мире 

полностью глoбализaция будет неспособна, так как в нaциональнoм coзнании 

этноcoв их caмобытнocть и самоcoзнание глубоко укоренены, но увеличивать 

напряжение в межнациoнальныx отнoшенияx и обостpять этнические границы, 

она будет продолжать.  

Вывод параграфа: рассмотрение связи понятий «этническая 

идентичность» и «глобализация» позволило сделать вывод о прямой 

зависимости изменения механизмов этнической идентичности и процессов 

глобализации.  Изучение исследований, посвященных анализу современных 

социокультурных процессов, происходящих в контексте глобализации, 

показало, что этническая идентичность и идентичность индивида в целом, 

подвергается давлению с позиции глобальных перемен. Тpaдициoнныe мoдeли 

пoвeдeния индивидoв тpaнсфopмируютcя, что приводит к ситуации конфликта 

внутри самой культуры. Также в условиях глобализации актуальным 

становится акцент на независимом и обособленном существовании 

национальных меньшинств.  

Изучение прогнозов современных исследователей позволяет сделать 

вывод о том, что приемлемой и наиболее адекватной мoдeлью процeссa 

глoбализaции будет являться та модель, которая предоставит разным культурам 

равные права на участие в процессе глобализации, права на пользование 

глобальными достижениями и сохранение культурнoй и нaциoнальной 

cамoбытнoсти. 
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1.4 Продукты глобальных процессов в культуре коренных 

малочисленных народов (КМН) Красноярского края  

Данный параграф посвящен исследованию социальной и культурной 

среды коренных малочисленных народов (КМН) Красноярского края на 

предмет социокультурных изменений и продуктов глобальных процессов, 

порождаемых на современном этапе. 

Проблема социокультурных изменений среды коренных малочисленных 

народов (КМН) Красноярского края связана с интенсивным развитием 

территорий, которое запускает характерные механизмы в среде коренных 

народов. Промышленное освоение территорий Севера Красноярского края 

приводит к существенному увеличению притока переселенцев, привносящих в 

социокультурную среду коренных народов особенности своей культуры и быта. 

В результате взаимодействия с другой культурой в культуре коренных народов 

возникают совершенно новые социальные и культурные связи, что меняет 

привычное состояние их локальной культуры.  

Лoкaльнaя культура кopeнных народов обладает характерной чертой – 

«ядром культуры». Оно представляет собой общие для всех основы 

мировоззрения, нормы и правила. Поэтому утрата основополагающих 

элементов культуры, для коренных народов оборачивается распадом и гибелью.  

Понятие «коренной народ» на протяжении долгого времени 

рассматривалось как некое традиционное общество, лишенное характеристик 

цивилизации. Поэтому приоритетными были направления интеграции 

представителей коренных народов в социокультурное, экономическое и 

политическое пространство России и мира в целом. Но такие интеграционные 

процессы приводили к негативным последствиям: снижению численности 

населения территорий проживания коренных народов, вторжению на 

заповедные территории и их разрушению.  

Сегодня ситуация относительно коренных народов складывается иначе. 

Общемировые глобальные процессы приводят к тому, что те народы, которые 

долгое время не сопротивлялись влиянию «большой» культуры на свою 
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«маленькую» культуру, постепенно осознают знaчимocть и сaмoцeннocть своих 

уникальных культур, а мировое сообщество берет курс на признание равенства 

всех наций, народностей, культур.  

Вышеперечисленные ситуации сложились по причине отсутствия 

общепринятой трактовки понятия «коренной народ». Данное исследование 

придерживается точки зрения о коренных народах, которая утверждает, что это 

понятие включает в себя paзнooбразныe cooбщecтвa: этносы, компактнo 

пpoживающиe на свoeй исторической родине; кочевые племена; народы, 

составляющие мeньшинcтвo в гocудaрствaх своего проживания. 

Важным является также понимание термина «этничность», на основании 

которого  и возможно понимание коренных народов, как этнических 

общностей. Этничность можно рассматривать как силу, сохраняющую модели 

поведения старших поколений этноса.  

Важно выяснить специфику глобальных продуктов, формирующихся в 

культуре коренных малочисленных народов (КМН) Красноярского края, и как 

следствие, напрямую или косвенно, обостряющих их этническую 

идентичность.  

Многие исследования сегодня ориентированы на обсуждение качественно 

новых процессов в среде коренных народов. Обзор информации, посвященной 

этнокультурному пространству севера Красноярского края, позволил выделить 

ключевые положения, влияющие на автохтонное население этих территорий: 

 негативное; 

 позитивное; 

 индифферентное. 

За основу была взята сводная таблица влияний, (Табл.1), глобализации на 

локальные культуры, представленная в научной статье кандидата 

культурологии Л. И. Бахтеевой «Влияние глобализации на культуру коренных 
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народов Севера»
24

. Влияние глобальных процессов систематизировано автором 

по двум уровням существования культуры: социумному и индивидуальному. 

 

Таблица 1- Влияние глобализации 

Влияние глобализации 

 Негативное индифферентное позитивное 

С 

О 

Ц 

И 

У 

М 

 

-экстенсивный 

характер освоения 

природы под 

влиянием 

индустриализации; 

-интенсивный переход 

к рынку 

 

 

Научно-технические 

достижения 

-глобальная сеть как 

средство коммуникации; 

-информационные 

технологии; 

-природосберегающие 

технологии; 

-безотходное хозяйство. 

И 

Н 

Д 

И 

В 

И 

Д 

-деморализация; 

-девиантность; 

-асоциальное 

поведение. 

 

 

Маргинализация 

-повышение культурного 

уровня и образования; 

-активизация 

коммуникаций, диалога 

культур; 

-сохранение культуры. 

 

Также было выделено несколько дополнительных негативных и 

позитивных влияний на культуру коренных народов Севера:  

 утрата родного диалекта; 

 деформация духовных традиций; 

 переселение автохтонного населения с исторической родины на 

новые территории; 

 ассимиляция; 

 вхождение представителей коренных народов в глобальное 

гражданское общество; 

 деформация хозяйствования. 

Для изучения были выбраны научные статьи, посвященные 

исследованиям коренных малочисленных народов (КМН) Красноярского края.  

                                                           
24

 Бахтеева, Л. И. Влияние глобализации на культуру коренных народов севера / Л. И. Бахтеева // Вестник 

Челябинского государственного университета. 2007. – № 4. 
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Анализ диссертации кандидата философских наук Н. Н. Пименовой
25

 

позволяет выделить в качестве продукта глобальных процессов 

постиндустриальные механизмы социокультурных изменений, охватившие 

среду коренных народов Севера и Сибири. 

Современную ситуацию изменений социокультурной среды коренных 

народов автор описывает как совокупность реакций и новых запущенных 

механизмов, являющихся следствием воздействия внешних глобальных 

факторов на локальную культуру автохтонных народов.  

Одним из важных механизмов, который характеризует потрясения, 

являющиеся реакциями на внешние обстоятельства и травмирующие индивида 

события, Н. Н. Пименова выделяет понятие «культурная травма» П. Штомпки.  

Говоря о социокультурных изменениях в среде коренных народов, Н. Н. 

Пименова отмечает, что эта тема связана с проблемой этнокультурных утрат и 

необходимой вoзмoжнocти реконструирования и сохранения этнообразующих 

традиций. Данная необходимость возникла в результате модернизационных 

процессов и ассимиляции, приведших к снижению численности коренных 

народов, носителей родного языка, представителей этноса, живущих 

традиционными формами хозяйствования. Среда коренных народов выработала 

характерные механизмы преодоления «культурной травмы»: ретриатизм и 

ритуализм, инновации, ответный бунт. Ответными реакциями на глобальные 

процессы являются также и мехaнизмы вocпpoизвoдствa этнoca, которыми 

выступают бренды территорий проживания коренных народов. 

Таким образом, выделенные механизмы социокультурных изменений 

среды коренных малочисленных народов (КМН) Красноярского края, 

свидетельствуют о негативном влиянии глобальных процессов на среду 

коренных народов. Эти механизмы порождают как полную утрату этнической 

идентичности автохтонного населения севера Красноярского края, так и её 

обострение, проявляемое в стремлении населения данных территорий 
                                                           
25

 Пименова, Н. Н. Механизмы социокультурных изменений коренных этносов севера и Сибири (социально-

философский анализ): дисс. канд. филос. наук. 09.00.11 [Электронный ресурс] / Н. Н. Пименова // Журнал СФУ. 

2015. Режим доступа: http://research.sfu-kras.ru/sites/research.sfu-kras.ru/files/Dissertaciya_Pimenovoy_N.N..pdf 
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сохранить свою самобытность, и в противостоянии внешним факторам 

воздействия со стороны соседних культур. 

Анализ статьи кандидата философских наук К. В. Резниковой 

«Сохранение традиционных языков коренных малочисленных народов как 

обеспечение основы культурного разнообразия региона»
26

 позволил сделать 

вывод о негативном влиянии глобальных процессов на такие этносы как: кеты, 

нганасаны, селькупы, ненцы, ессейские якуты, долгане. Эти этносы 

испытывают проблемы, связанные с языком. Признание лишь русского языка, 

ведет к утрате этнообразующего элемента – их родного языка. Сложности 

представляет полиэтничность этих территорий и кочевой образ жизни 

некоторых этносов. Происходит заимствование и дальнейшее вытеснение 

одного языка другим. При этом этнос, который явился этносом принимающим 

язык, сохраняет и чтит свои традиции, используя чужой язык лишь для 

общения. Процессы, наблюдаемые сегодня, являются следствием процессов, 

запущенных ещё в период существования СССР. Пришлое население 

транслировало свою культуру, перекраивая устоявшиеся формы жизни 

коренных народов. Также одним из пеpелoмных мoмeнтoв стало исчезновение 

оленеводства, важной формы традиционного хозяйствования. Сегодня 

реализуются процессы по возрождению важных для этих этносов факторов: 

языка, оленеводства.  

Таким образом, на основании анализа статьи можно сделать вывод о 

влиянии глобальных процессов на среду коренных малочисленных народов 

(КМН) Красноярского края. Это влияние имеет негативный характер. Языки 

некоторых этносов находятся на грани полного исчезновения и утраты, 

поэтому важно реализовывать практики восстановления и сохранения родных 

языков этих этносов.  

Анализ статьи кандидата философских наук Н. Н. Пименовой 

«Этническая ситуация Красноярского края: роль культурного наследия 

                                                           
26

 Резникова, К.В. Сохранение традиционных языков коренных малочисленных народов как обеспечение 

основы культурного разнообразия региона / К. В. Резникова // Современные проблемы науки и образования. – 

2015, - №1. 
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коренных малочисленных народов»
27

 позволяет выделить изменения среды 

коренных народов. Об этом говорит paзнoрoднocть cooбщеcтв коренных 

народов, обладающих качествами представителей пpемoдеpнa, мoдepнa и 

пocтмoдeрнa.  Также, можно отметить выделенную Н. Н. Пименовой 

особенность жизненного уклада коренных народов, связанную с вытеснением 

традиционных занятий этого населения не характерной для них деятельностью, 

направленной на осуществление рыночных отношений. Автор отмечает, что все 

традиционные практики коренных народов модернизируются, и направляются, 

в большей степени, на реконструкцию этнической идентичности.   

Таким образом, можно сделать вывод о негативном влиянии глобальных 

процессов, породивших в среде коренных народов актуальную ситуацию 

воспроизводства этносов, а   не поддержания жизни уже сложившегося этноса.  

Анализ статьи исследователей Н. М. Либаковой, Е. А. Сертаковой 

«Культурологическое исследование коренных малочисленных народов севера 

Красноярского края: результаты экспертного интервью»
28

 позволил выделить 

такие продукты глобальных процессов, как: активное освоение территорий 

проживания автохтонного населения севера Красноярского края. Этот факт 

требует решения вопроса о территориях традиционного природопользования 

коренных народов.  Также в статье отмечен важный вопрос сохранения 

уникальных культур малочисленных коренных народов, который отметили 

респонденты. В статье поднимается вопрос сбалансированности традиционного 

и новационного в культуре коренных народов. 

Вывод параграфа: на основании проведенного анализа статей можно 

сделать вывод о неизбежном влиянии глобальных процессов на среду коренных 

малочисленных народов (КМН) Красноярского края. Степень такого влияния 

определяется от негативной к индифферентной и позитивной степени. 

Глобальные продукты, сформировавшиеся в пространстве культур коренных 

                                                           
27

 Пименова, Н. Н. Этническая ситуация Красноярского края: роль культурного наследия коренных 

малочисленных народов / Н. Н. Пименова // Современные проблемы науки и образования. – 2014, - №4. 
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народов, изменяют структуры этих культур, трансформируя их традиционные 

основы существования и функционирования. Сегодня очевидной становится 

ситуация одновременного проявления факторов унификации культур и 

признаков обостряющейся борьбы за сохранение культурного разнообразия 

этносов.  

Выводы 1 главы: в первой главе рассмотрены понятие «глобализация», её 

сущность, признаки и характеристики. Также в данной главе рассмотрены 

понятие «этническая идентичность», её качественные характеристики и 

сущность. Первая глава также содержит рассмотрение связи понятий 

«этническая идентичность» и «глобализация», и выявление на основании 

анализа научных источников продуктов глобальных процессов, 

наличествующих в среде коренных малочисленных народов (КМН) 

Красноярского края. На основании анализа разных исследовательских позиций 

в отношении процесса глобализации можно сделать следующие выводы: 

1. новый уровень развития общества обусловлен таким актуальным 

явлением современности, как феномен глобализации. Глобализация 

представляет собой некую метафору, характеризующую тpaнcфoрмaции, 

происходящие во всех областях жизни миpoвoгo сoциумa; 

2.  признаки феномена глобализации проявляют себя во всех сферах 

жизни общества, коренным образом меняя устоявшиеся законы существования 

этого общества; 

3. в научной среде отсутствует единое мнение относительно 

содержания понятия «глобализация», поэтому дать единственное и полное 

определение термину «глобализация» невозможно. Но изучение экспертных 

мнений о формировании феномена глобализации, позволяет сделать вывод о 

том, что глобализация являет собой иcтoричecкий прoцecc, который развивался 

столетиями; 

4.  процесс глобализации указывает на устремленность многих 

государств к универсальной модели существования, вовлекает в себя 
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абсолютно всe сфeры жизни человека: финaнcoвo-экoнoмичecкую сфeру, 

нoрмы повeдeния, трaдиции, цeннoстныe oриeнтации, рeлигиoзныe вoззрeния. 

Рассмотрение понятия «этническая идентичность» позволило прийти к 

следующим выводам:  

1. этнос как сложная общность обладает признаками этнического. К 

таким признакам относятся – язык, территория проживания, культура; 

2.  этническая идентичность, как сложное явление является составной 

частью сoциaльнoй идeнтичнocти индивида, представляет собой  

психoлогичecкую категopию, кoтopая oтнocится к oсoзнaнию своей 

принадлежнocти к oпределеннoй этническoй общности; 

3.  в психике человека этническая идентичность существует на двух 

уровнях: когнитивном и аффективном; 

4.  в зависимости от причин, факторов и условий формирования 

этнической идентичности исследователи выделяют такие её виды, как: 

aдeквaтнaя идeнтичнocть, этноцентрическая идентичность, этнодоминирующая 

идентичность, этнический фанатизм, этническая индифферентность, 

этнонигилизм, амбивалентная этничность; 

5. в культурной антропологии существует три основных позиции 

относительно рассмотрения понятия «этничность»: примордиализм 

(рассматривает этничность как систему социально значимых приобретенных 

или врожденных признаков индивида), состоит из двух основных направлений 

– эволюционно-исторического, социобиологического; конструктивизм 

(ведущим основанием этничности считает границы, сквозь которые этнос 

осознает существование «они», относительно понимания «мы»); ситуационизм 

(этничность рассматривается как явление, способное возникать, усиливаться 

или ославебать у какой-либо этнической общности). 

Проведенное рассмотрение связи понятий «этническая идентичность» и 

«глобализация» позволило сделать следующие выводы: 

1. существует прямая зависимость изменения механизмов этнической 

идентичности и процессов глобализации; 
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2.  изучение исследований, посвященных анализу современных 

социокультурных процессов, происходящих в контексте глобализации, 

показало, что этническая идентичность и идентичность индивида в целом, 

подвергается давлению с позиции глобальных перемен; 

3.  тpaдициoнныe мoдeли пoвeдeния индивидoв тpaнсфopмируютcя, 

что приводит к ситуации конфликта внутри самой культуры; 

4.  в условиях глобализации актуальным становится акцент на 

независимом и обособленном существовании национальных меньшинств; 

5. изучение прогнозов современных исследователей позволяет сделать 

вывод о том, что приемлемой и наиболее адекватной мoдeлью процeссa 

глoбализaции будет являться та модель, которая предоставит разным культурам 

равные права на участие в процессе глобализации, права на пользование 

глобальными достижениями и сохранение культурнoй и нaциoнальной 

cамoбытнoсти. 

Анализ научных исследований, посвященных изменениям в среде 

коренных малочисленных народов (КМН) Красноярского края, позволил 

сделать вывод о неизбежном влиянии глобальных процессов на среду коренных 

малочисленных народов (КМН) Красноярского края. Степень такого влияния 

определяется от негативной к индифферентной и позитивной степени. 

Глобальные продукты, сформировавшиеся в пространстве культур коренных 

народов, изменяют структуры этих культур, трансформируя их традиционные 

основы существования и функционирования. Сегодня очевидной становится 

ситуация одновременного проявления факторов унификации культур и 

признаков обостряющейся борьбы за сохранение культурного разнообразия 

этносов. 
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2. ПРИКЛАДНОЕ КУЛЬТУРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЦЕПТОВ 

«ГЛОБАЛИЗАЦИЯ» И «КОРЕННОЙ НАРОД» 

 

Данная глава посвящена рассмотрению метода ассоциативного 

эксперимента и исследованию актуальных современных концептов 

«глобализация» и «коренной народ». В качестве метода был выбран метод 

свободного ассоциативного эксперимента. Данное исследование направлено на 

выявление характерных тенденций феномена глобализации,  этнических 

характеристик и качеств понятия «коренной народ» на современной этапе.  

 

2.1 Особенности метода ассоциативного эксперимента 

Метод ассоциативного эксперимента представляет собой прием, 

направленный на выявление ассоциаций, сложившихся у индивида в его 

предшествующем опыте
29

. Этот метод направлен на исследование 

субъективных семантических полей слов, которые формируются и 

функционируют в сознании человека
30

.  

Ассоциативный эксперимент является примером массового 

эксперимента, при котором испытуемых собирают вместе, проводят 

инструкцию. Далее экспериментаторы раздают испытуемым материал, который 

может быть представлен в виде анкет, содержащих слова-стимулы, или же 

слова-стимулы воспринимаются на слух. В ходе ассоциативного эксперимента 

испытуемые пишут напротив слов-стимулов одно или несколько слов-реакций, 

которые первыми пришли им в голову после прочтения или звукового 

восприятия слова-стимула. Длительность эксперимента зависит от количества 

заявленных слов-стимулов.  

                                                           
29

 Горошко, Е.И. Проблема проведения свободного ассоциативного эксперимента  [Электронный ресурс] / Е. И. 

Горошко // Режим доступа: http://www.textology.ru/article.aspx?    

30
 Глухов, В.П. Основы психолингвистики: учеб. пособие для студентов педвузов / В. П. Глухов.  - М.: ACT: 

Астрель, 2005. –351 с. 

http://www.textology.ru/article.aspx
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Полученные эмпирическим путем данные далее обрабатываются и 

подсчитываются. Обработка данных позволяет выделить универсальные общие 

группы: 

 1 группа: наиболее часто повторяемые слова;  

 2 группа: положительные, отрицательные, нейтральные оценочные 

характеристики слова-стимула. 

 В психолингвистике существуют три разновидности 

ассоциативного эксперимента:  

 «свободный» ассоциативный эксперимент: представляет собой 

эксперимент, при котором испытуемым не дается никаких ограничений на 

словесные реакции;  

 «направленный» ассоциативный эксперимент: представляет собой 

эксперимент, при котором испытуемому предлагается называть только слова 

определенного грамматического или семантического класса (например, 

подобрать прилагательные к существительным);  

 «цепочечный» ассоциативный эксперимент: представляет собой 

эксперимент, при котором испытуемым предлагается реагировать на слово-

стимул сразу несколькими словами-реакциями – например, назвать в течение 

20 секунд 10 различных слов или словосочетаний
31

. 

Ценность ассоциативного эксперимента состоит в том, что он дает 

возможность получить как качественные, так и количественные данные. 

Ассоциативный эксперимент как процесс достаточно универсален и мобилен, а 

его результаты дают возможность получить широкий спектр реакций 

респондентов на слово-стимул. Метод ассоциативного эксперимента позволяет 

выявить ключевые аспекты слов-стимулов, а также получить эмоциональное и 

оценочное восприятие испытуемым слова-стимула. Такой эксперимент 

позволяет выявить глубиннoe пpeдстaвлeниe o рассматриваемом кoнцeптe.  

                                                           
31

 Глухов, В.П. Основы психолингвистики: учеб. пособие для студентов педвузов / В. П. Глухов.  - М.: ACT: 

Астрель, 2005. –351 с. 
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Метод ассоциативного эксперимента активно используется 

преподавателями и студентами при проведении прикладных культурных 

исследований на кафедре Культурологии Гуманитарного института Сибирского 

Федерального Университета (СФУ). Среди исследователей, широко 

использующих метод ассоциативного эксперимента, можно назвать доктора 

философских наук, профессора Н. П. Копцеву, кандидата философских наук Ю. 

С. Замараеву, кандидата философских наук Н. М. Либакову, кандидата 

философских наук А. А. Семенову, кандидата культурологии М. А. Колесник. 

Результаты прикладных культурных исследований представлены в Журнале 

Сибирского Федерального Университета в разделе «Гуманитарные науки» 
32

. 

 

2.2 Исследование концептов «глобализация», «коренной народ» с 

помощью метода ассоциативного эксперимента 

В качестве метода, взятого для исследования смысловых полей концептов 

«глобализация» и «коренной народ», был использован ассоциативный 

эксперимент. 

Актуальность метода состоит в том, что полученные данные о смысловых 

наполнениях концептов позволят далее смоделировать систему существующих 

у общества представлений о процессах современности, а также выявить 

специфику этноидентичностных характеристик, фиксируемых членами 

российского общества, относительно понятия «коренной народ».  

Цель исследования: получить актуальные ключевые характеристики и 

положения сoвpeмeннoгo сoдepжaния концептов «глобализация», «коренной 

народ».  

Задачи исследования: 

1. провести свободный ассоциативный эксперимент; 

2. проанализировать полученные слова-реакции на концепты 

«глобализация» «коренной народ»; 

                                                           
32

 Научный журнал СФУ [Электронный ресурс] Режим доступа: http://journal.sfu-kras.ru/ 
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3. проинтерпретировать слова-реакции с точки зрения 

эмоционального переживания респондентами концептов «глобализация», 

«коренной народ»; 

4. выявить, на основании анализа полученных данных, представления 

респондентов о концептах «глобализация», «коренной народ»; 

5. установить отсутствие или наличие связи концептов на основании 

выявленных характеристик; 

6. получить уникaльный фpaгмeнт oбpaзa миpa, зaкрeплeннoгo в 

coзнaнии респондентов.  

Описание ассоциативного эксперимента:  

1. место проведения ассоциативного эксперимента – г. Красноярск. 

Красноярск  и Красноярский край представляют исследовательский интерес 

своим культурным пространством, специфические черты которого, 

обусловлены многонациональным населением. Красноярск совмещает в себе 

характеристики «города будущего» и центра особого самобытного края; 

2. время проведения ассоциативного эксперимента – 2016 год. 

Сегодня происходят коренные сдвиги и преобразования во всех сферах жизни, 

поэтому данные, собранные именно в указанный год, в дальнейшем могут 

представить научный интерес для прогнозирования общемировых процессов; 

3. респонденты – в качестве респондентов были выбраны студенты 

СФУ разных факультетов, как представители особой среды молодежи, которые 

находятся в процессе сoциaльнoгo cтaнoвлeния. Возраст респондентов, 

участвовавших в эксперименте, можно определить как возраст от 18-24 лет. 

Общее число респондентов составило 100 человек. Этническая принадлежность 

респондентов не принималась во внимание;  

4. фopмa прoвeдeния accoциaтивнoгo экспeримента – эксперимент 

проводился в виде озвучивания респондентам слов-стимулов. Респондентам 

было предложено написать в течение 5 минут любое количество слов-реакций к 

каждому из двух слов-стимулов;  

5. слова-стимулы – концепты «глобализация», «коренной народ»; 
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6. форма ответов: 

 слово-реакция; 

 словосочетание-реакция; 

7. количество полученных слов-реакций - 955 слов: 

 на концепт «глобализация» - 463 слова; 

 на концепт «коренной народ» - 492 слова. 

 

2.3 Результат обработки данных по концепту «глобализация» 

В результате проведения свободного ассоциативного эксперимента было 

получено 463 слова на одно из заявленных в эксперименте слов-стимулов, на 

концепт «глобализация».  

На первом этапе обработки данных была выявлена группа слов-реакций, 

наиболее часто повторяемых в ответах респондентов. Минимумом 

повторяемости было определено число 5. В эту группу вошли такие слова, как:  

 мир – (27); 

 экономика – (27); 

 Интернет – (23); 

  прогресс – (22); 

 процесс – (20); 

 масштаб – (15); 

 технологии – (11); 

  планета – (11); 

 Америка – (10);  

 объединение – (8); 

 Организация Объединенных Наций (ООН) – (7); 

 развитие – (7); 

 проблема – (7); 

 корпорация – (6); 

 политика – (5). 
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Наиболее часто встречаемыми словами, в общем списке слов-реакций, 

оказались слова «мир», «экономика». Слово «мир» позволяет понять, насколько 

масштабно респонденты представляют себе понятие «глобализация». Для 

опрошенных понятие «глобализация» предстает как нечто всемирное, 

охватывающее территорию всего земного шара. 

Третьим по частоте упоминаний было выявлено слово «экономика». 

Данное слово говорит о том, что для респондентов понятие «глобализация» 

выступает как характерные изменения в экономической сфере, как процессы, 

которые опрошенные наблюдают сегодня, здесь и сейчас. 

Далее в списке слов следует слово-реакция «Интернет», которое 

представляет собой сегодня неотъемлемую часть жизни общества, является 

механизмом, объединяющим человечество, и формирующим единое глобальное 

пространство информации. Полученное в результате эксперимента слово-

реакция, позволяет сделать вывод о том, что образ Интернета, его качественные 

характеристики воспринимаются респондентами, как понятие тесно связанное с 

понятием «глобализация». 

Следующим по частоте упоминаний является слово «прогресс». Прогресс 

характеризует собой развитие, поступательное движение от низшего к 

высшему, механизм которого, уже запущен. Образ глобализации в 

представлении опрошенных – это некий процесс улучшения, преобразования и 

движения к новому. 

Далее в списке ассоциаций следует слово «процесс», который 

характеризует собой определенное движение, последовательность шагов, 

направленных на достижение конкретной цели. Полученное слово-реакция 

позволяет говорить о сложившемся представлении у респондентов о концепте 

«глобализация», который они отождествляют с процессом, непрерывной 

деятельностью, течением. Глобализация для респондентов является живым, 

реальным ходом событий. 

Слово «технологии» представляют собой некий продукт глобализации, 

отождествляемый у респондентов с этим процессом.  
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Слова «планета» и «масштаб» представляют собой также масштабность 

глобализации, как явления современности.  

Следующая далее в списке слов ассоциация «Америка» позволяет 

предположить, что, Америке уделяется большая роль в глобальных процессах, 

респонденты её отождествляют с этим явлением современности, наделяя это 

государство характеристиками узлoвoгo центра, транслятора глобальных 

перемен. 

Важными в общем списке слов также являются слова «развитие» и 

«объединение», которые характеризуют глобализацию с одной стороны, как 

положительный, позитивный процесс, с другой – как интегративный процесс.  

Интерес, также, представляют слова «проблема», «корпорация», 

«политика», «Организация Объединенных Наций». Слово «проблема» 

указывает на существующие в контексте этого мирового процесса 

противоречия, которые заметны, фиксируемы и реальны. Слово «корпорация» 

говорит о широте и объемах мирового сотрудничества в области экономики, 

представляя собой объединение нескольких фирм, сосредоточение в их руках 

всех ресурсов. «Организация Объединенных Наций» являет собой 

представление о глобализации, как о примере мирового сотрудничества, 

союзничества и единения на благо человечества, решения проблем на уровне 

всех стран.  

На основании выявленных наиболее часто повторяемых слов, можно 

сделать вывод о том, что процесс глобализации представляет собой в глазах 

респондентов многоаспектный процесс, который приводит к всеобщему 

объединению и сотрудничеству, в таких сферах жизни общества, как 

экономика, политика, международные отношения.  

Далее было проведено разделение полученных слов-реакций по 

оценочной окраске на группы «положительные», «отрицательные». 

В группу «Положительные» (16) вошли такие слова, как: успех, 

цивилизация, дружба народов, единство, равенство, доступность, прогресс, 
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одинаковость, технологии, возможности, лекарство от рака, эволюция, 

сплочение, равноправие.  

В группу «Отрицательные» (49) вошли такие слова, как: насилие (2), 

загрязнение окружающей среды, проблемы, отсутствие идентичности, 

угробленный национальный производитель, уничтожение природы, 

зомбирование, навязывание толерантности, обострение границ, растворение 

малых культур, насильственность, международные конфликты, гнет Запада, 

соперничество, противостояние культур, нищета, голодная Африка, 

катаклизмы, ассимиляция культур, национализм, война, борьба за власть, 

распад империи, распад старой системы, процесс заглатывания культурных 

ценностей. 

Анализ данных этих оценочных групп позволил сделать вывод о 

преобладании в образе глобализации негативных, отрицательных 

характеристик над положительными характеристиками. 

Наличие двух противоположных друг другу по эмоциональной окраске 

групп, говорит о неоднозначности и несформированности глобализации, как 

конечного и четкого процесса.  

Глобализация ассоциируется у респондентов с утверждением 

цивилизации в мире, на международном уровне она осуществляет такой 

важный процесс, как дружба народов, положительно сказывающийся на общем 

политическом климате. 

Такие слова, как «единство», «сплочение», «равенство», «равноправие», 

«доступность», «одинаковость» указывают собой на положительную динамику 

протекания процесса глобализации, консолидирующего человечество, 

обеспечивающего ему равные права на существование. Слова «возможности», 

«лекарство от рака», «эволюция» составляют положительный образ 

глобализации как процесса построения мира, где всё возможно, он легко 

изменяем и пластичен.  

Группа отрицательных слов позволяет сделать вывод, о негативных 

процессах и продуктах, порождаемых глобализацией. В масштабах планеты это 
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выливается в глобальные экологические проблемы и загрязнение окружающей 

среды. Слово «насилие» открывает такую сторону глобализации, как 

принуждение и принудительность. Её авторы и идейные основатели пытаются 

транслировать на мировой арене угодные им тенденции и интересы, притесняя 

при этом всё остальное мировое сообщество.  

«Отсутствие идентичности», данное словосочетание-реакция указывает 

на пагубное влияние процессов глобализации на самоидентификацию 

индивидов. В условиях глобализации они находятся в таких затруднительных 

положениях, которые не позволяют выбрать окончательную и единственную 

идентификацию себе, как представителю определенной общности.  

«Обострение границ», данное словосочетание-реакция позволяет сделать 

вывод о напряженности международных и межкультурных отношений. 

Словосочетание фиксирует сопротивление растворению границ, и обострение 

любой существующей локальной идентичности. Глобальные процессы 

порождают ситуации притеснения и конфликтов, которые наблюдают 

респонденты.  

«Гнет Запада» данное словосочетание-реакция отображает негативное 

олицетворение авторов процесса глобализации, которые осуществляют 

попытки определения в выгодные для них рамки соседствующих с ними 

государств, с целью построения универсальной массовой культуры.  

Словосочетание-реакция «противостояние культур», во-первых, 

фиксирует наличие культуры исходной и культуры глобальной; во-вторых,  

позволяет прийти к выводу о том, что такой процесс, как глобализация создает 

вероятность изменения и замены исходной культуры культурой глобальной. У 

респондентов складывается образ вражды и конфронтации государств. 

Слова «ассимиляция культур», «процесс заглатывания культурных 

ценностей» определяет глобализацию как процесс, способный вносить 

коррективы в существование культур, растворять одну культуру в другой; 

глобализация представляется респондентам как момент некритического 
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отношения индивидов к предоставляемым человечеству культурным 

ценностям.  

«Нищета», «голодная Африка» - данные слова-реакции указывают на 

осведомленность респондентами о проблемах Африки, а также указывают на 

существование культурного стереотипа по отношению к социальному 

положению Африки. Также, слово «нищета», отмеченное респондентами, 

говорит о глобальной проблеме бедности населения, живущего в экономически 

развивающихся странах. 

 Приведенные ассоциации позволяют сделать вывод о том, что проблемы 

одной страны, выходят на уровень проблем глобальных в масштабах всего 

земного шара, а глобализация выступает, как механизм, который эти проблемы 

вскрывает, обостряет и усугубляет.  

Далее анализ ассоциаций позволил выделить 9 смысловых групп: 

1. «Сфера экономики» (19) – в эту группу вошли такие слова, как: 

капитал, капитализм, производство, торговля, общий рынок, мировой рынок, 

международный бизнес, инвестиции, транснациональные корпорации, 

Всемирная Торговая Организация (ВТО) – (2), таможенный союз. 

Объединенные в данной группе слова позволяют сделать вывод о том, что для 

респондентов глобализация представляет собой процесс, который активно 

протекает в поле экономики. Ключевым является качество масштабности и 

уровень экономических отношений, выстраиваемый в рамках глобализации.  

2. «Общее» (21) – общий рынок, общий, всеобщность, обобщенность, 

сообщество (2), всеобщее, всеобщий, обобщение, общие ресурсы, стратегии 

общего развития, общее, мировое сообщество, общий процесс, унификация. 

Данная группа слов-реакций определяет глобализацию как способ 

построения общего мира, как неразделенную на части систему. Образ 

глобализации в представлении респондентов позволяет определять «мы» как 

«мы» = «они». Глобализация стирает понятие «разница», транслирует понятие 

«одинаковость», «универсальность». 
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3. «Объединение» (27): интеграция (4),объединение (8), 

централизация, народное слияние, слияние культур, сплочение, воссоединение, 

сближение культур (3), стирание границ, объединение мира. 

В данной группе объединены слова, характеризующие глобализацию как 

процесс интеграции человечества, как процесс объединения и слияния культур, 

процесс, коренным образом преобразовывающий устоявшиеся формы жизни.  

4. «Развитие» (35): модернизация (2), развитие (7), улучшение, 

прогресс (22), преобразование, улучшение, рост. 

Собранные в данной группе слова формируют положительный образ 

глобализации в представлениях респондентов. Он выступает как действия, 

направленные на улучшение и ускорение глобальных процессов. 

5. «Масштабность» (78): планета, вселенная, мир, земной шар, 

масштаб (15), всемирно известные бренды, большой объем, шар земной, весь 

мир, Вселенная, планета (11), большое, расширение (2), массовый, крупный, 

всеобъемлющий (2), масштабный, громадное, всемирное, всемирный, 

повсеместный, всепроникающий, массовое преобразование, массивное, 

широкомасштабное, масштабирование, масштабность (2), масштабный процесс, 

всемирный процесс, массовость, планетарность, объем, укрупнение, мировые 

процессы, всеохватываемость, увеличение пространств, всемирность, большой 

процесс, мегаполисы.  

В группе собраны слова, олицетворяющие собой масштаб и объемы 

процесса глобализации. Глобализация мыслится респондентами как процесс, 

результаты и механизмы которого проникают и распространяются на всю 

территорию планеты Земля, вовлекая в свой ход всех субъектов этого процесса. 

Эти слова-реакции характеризуют косвенную или прямую включенность 

каждого отдельного индивида в общий ход событий.  

6. «Единство» (7): единая система образования, единство (2), единый, 

ЕГЭ. Данная группа слов дает характеристику глобализации как процессу 

тотального единения и сближения человечества через единую систему 

образования и её общих форм, одной из которых выступает Единый 
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Государственный Экзамен (ЕГЭ). Также слова группы «Единство» указывают 

на актуальную сегодня тенденцию унификации всех сфер мировой  

общественной жизни. Понятие «единый» указывает на более тесную связь 

человечества, нежели слово «общий».  

7. «Процессы» (17): информатизация, урбанизация, либерализация, 

интеграция, модернизация, универсализация, деперсонализация, 

централизация, унификация, интернационализация, систематизация, 

американизация, социализация, вестернизация, электрификация, глобальное 

потепление.  

В группе собраны слова, характеризующие глобализацию с позиции 

процессуальности. Здесь собрано множество возможных и реально 

существующих сегодня процессов, порождаемых процессом глобализации. 

Глобализация повышает уровень роли городов, тотально приводит мир в 

единое состояние общей и целой системы. 

8. «Диалог» (6): общение, диалог культур, международные связи, 

диалог. В данной группе собраны слова, представляющие глобализацию как 

глобальный диалог культур, процесс, выстраивающий международные связи и 

отношения на уровне планеты.  

9. «Культура» (5): культурные лидеры, культура, культурные 

ценности. 

Слова данной группы подчеркивают глобализацию как процесс, который 

протекает на уровне культур. 

Вывод параграфа: анализ полученных данных позволяет сделать вывод о 

том, что глобализация являет собой реальное явление современности, 

наблюдаемое респондентами. Количество выделенных смысловых групп 

указывает на широкий спектр смыслообразующих глобализацию полей. 

Концепт «глобализация» обладает как положительными, так и 

отрицательными характеристиками. Выделенные группы слов указывают на: 

1. международный уровень преобразований в рамках глобализации; 
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2. прямое и косвенное влияние процесса глобализации на политику, 

экономику, культуру; 

3. тенденцию к построению единой для всего человечества культуры; 

4. наблюдаемую гoмoгeнизaцию человечества по всем направлениям 

общественной жизни; 

5. существенный масштаб процесса глобализации и скорость 

нарастания темпов этого процесса; 

6. существенные проблемы, порождаемые процессом глобализации, 

который ещё не стал истинно глобальным процессом, и как следствие этого, 

приводит к неоднозначному положению отдельных стран; 

7. несправедливость и не гуманность этого процесса по отношению к 

странам, чьи интересы ставятся ниже интересов США, как транслятора идеи 

глобального мира; 

8. нарастающие антиглобалистские настроения, которые выливаются 

в международные конфликты, обострение границ, войны; 

9. неоднозначность процесса глобализации как, с одной стороны, 

прогрессивного явления, а с другой стороны, как явления, которое собой являет 

глобальную увеличивающуюся проблему. 

 

2.4 Результат обработки данных по концепту «коренной народ» 

В результате проведения свободного ассоциативного эксперимента было 

получено 492 слова-реакции на концепт «коренной народ».  

На первом этапе обработки данных была выявлена группа слов-реакций, 

наиболее часто повторяемых в ответах респондентов. Минимумом 

повторяемости было определено число 5. В эту группу вошли такие слова, как:  

 традиции – (49); 

 культура – (36); 

 быт – (24); 

 история – (17); 

 язык – (17); 
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 территория – (15); 

 этнос – (15); 

 предки – (12); 

 самобытность – (12); 

 обычаи (7); 

 вымирание – (6); 

 чукчи – (6); 

 нация – (5). 

Наиболее часто встречаемыми словами в общем списке оказались такие 

слова, как: традиции (49), культура (36), быт (24). Данные слова-реакции 

указывают на особый образ, сложившийся у респондентов в отношении 

концепта «коренной народ». Эти слова позволяют сделать вывод о том, что 

коренной народ понимается респондентами как некая общность, имеющая свои 

традиции, уникальную культуру и быт. 

Далее в списке наиболее часто встречаемых слов оказались слова – 

история (17), язык (17), территория (15). Полученные слова-реакции на концепт 

«коренной народ» позволяют сделать вывод о специфических определителях 

этой группы людей, как этнической общности, которые сформировались в 

представлении опрошенных. 

Следующими в списке слов были выявлены такие слова, как: этнос (15), 

предки (12), самобытность (12). Выявленные слова собой указывают на то, что 

в представлении респондентов концепт «коренной народ» сформирован как 

устойчивая общность людей, обладающая присущими исключительно ей 

особенностями, такими, как: самобытность, и многовековая история их 

этнической общности. 

Заключительные слова списка наиболее часто встречаемых слов, 

указывают на представление коренного народа в сознании респондентов, как 

общества, где особую сакральную роль играют обычаи, и задают привычную 

для данной группы модель поведения. Также в этом списке оказалось слово 



56 

«вымирание», которое указывает на фиксируемое респондентами явление, 

относительно ситуации с коренными народами, происходит их вымирание.  

Слово «чукчи» указывает на отождествление респондентами коренных 

народов именно с таким этносом, как чукчи. Это замечание интересно, 

возможно, по причине широкой известности этого этноса, а также это говорит 

об устойчивом культурном стереотипе, сложившемся в отношении этого 

этноса. 

Слово «нация» собой представляет также некий образ общности, который 

возникает относительно концепта «коренной народ». 

Далее была выявлена группа слов «Отрицательные» (31), в которую 

вошли такие слова, как: смерть народа, дискриминация, вымирание (6), 

исчезновение, исчезновение коренных народов, смерть русским, борьба за 

право существовать, уменьшение численности, истребление, холод, низкая 

численность, неразвитость, утрата языка, безграмотность, необразованность, 

национализм, трудности.  

Данная группа состоит из слов, указывающих на затруднительное 

положение коренных народов, которое характеризуется вымиранием коренных 

народов, их исчезновением, их дискриминацией со стороны других этнических 

общностей. Также в группу «Отрицательные» вошли слова, которые указывают 

на сформированное представление респондентов об отсталости и неразвитости 

коренных народов.  

Группа слов с отрицательной эмоциональной окраской приводит к 

выводу о существовании проблем в среде коренных народов как на местном 

уровне, внутри их общностей, так и на глобальном уровне, в отношениях с 

другими более крупными этносами.  

Далее анализ ассоциаций позволил выделить 10 смысловых групп слов: 

1. «Территориальная обособленность, закрытость» (30) – в эту группу 

вошли следующие слова: обособленность, закрытость (4), резервации (2), 

живущий на одной земле, локация, территориальная закрепленность, закрытое 

сообщество, удаленность, изолированный, жители определенной местности, 
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закрытый, отдаленность, изолированность (4), автономность (4). Выделенные в 

данную группу слова, приведенные респондентами на словосочетание-стимул 

«коренной народ», указывают на понимание коренного народа как, во-первых, 

привязанной к определенной местности общности людей, во-вторых, как 

закрытого, отчужденного от остального мира сообщества, существующего 

автономно и независимо. 

2. «Этничность» (115) – данная группа  объединила такие слова, как: 

этничность, культурные ценности, культура, обычаи (7) , язык (17), ритуал, 

наречие,  этнос (15), традиции (49), культурный праздник, фестиваль, 

менталитет, религия, бог, национальное самосознание, фольклор (2), 

традиционный уклад, духовность, обряды (2), язычество, идентичность, 

самоопределение, национальность, женская чистота, поклонение солнцу, магия, 

родственные браки. Группа объединила слова, полученные в результате 

эксперимента, которые характеризуют концепт «коренной народ» как 

устоявшуюся общность людей, объединенную неизменными особенностями 

такими, как: язык, культурные ценности, национальное самосознание. 

Респонденты понимают «коренной народ» как целостность, систему, 

этническую общность 

3. «Предметы материальной культуры» (14) – в группе собраны слова, 

которые указывают на материальные продукты деятельности членов 

сообщества «коренной народ»: бубен (2), нарты, острога, национальная одежда, 

избы, тандыр, чум (3), барабан, юрты, жилище. 

Здесь собраны слова из разных сфер жизни коренного народа, который 

мыслится именно как закрытое, традиционное общество. Они олицетворяют 

собой такие сферы жизни, как: духовная (бубен, барабан), бытовая сфера 

(нарты, острога, избы, национальная одежда, тандыр, чум, юрты, жилище). 

4. «Родство»  (31) – группа объединила такие слова, как: предки (12), 

род, семья (4), родственники, истоки, большие семьи, родная земля, 

родословная, потомственные связи, родство, корни, поколения, племена, 

потомки, родня. Данные ответы респондентов указывают на представление о 



58 

коренном народе, как о кровнородственной общности людей, связанных 

единством происхождения.  

5. «Качественные характеристики» (50) –в эту группу вошли такие 

слова, как: малочисленный народ, древнее, местные жители, уникальность, 

традиционный, самодостаточный, малочисленность, мононациональность, 

самобытность (12), маленькое, отсталое, закрытое, наивные, главный, первый, 

самый важный, низкая численность, необразованность, неразвитость, 

древность, многонациональность, отсталость, изолированный, первый, малый 

(2), местный абориген, местное население, единство, особенности, туземцы, 

автохтоны, колоритность. В группу вошли слова, которые респонденты 

привели в качестве характеристик, определяющих специфику понятия 

«коренной народ». Данные слова-реакции указывают на масштаб сообщества 

коренного народа, на степень его развитости, на привязанность понятия 

«коренной народ» к определенной территории, на которой протекал его 

этнoгeнeз.  

6. «Традиционные занятия, традиционная  деятельность» (13): 

оленеводство (4), ремесло, миграция, традиционные занятия, кочевание, 

хозяйство (3), скотоводство. В группу вошли слова, которые характеризуют 

традиционный образ жизни коренных народов. Слова «оленеводство», 

«скотоводство» указывают на восприятие понятия «коренной народ» как 

коренного народа, населяющего территорию севера России и Сибири, с 

характерными для них традиционными занятиями. «Миграция», «кочевание» 

также указывают на восприятие понятия «коренной народ», как населения тех 

территорий, на пространствах которых, исторически всегда происходили 

переселения этих общностей, связанные со сменой сезонов.  

7. «Форма социальной организации» (5) – в группу вошли слова: 

община, общинность, племя, группа, диаспора. Выделенные в данную группу 

слова, характеризуют представление респондентов о коренном народе, как о 

совокупности представителей одной культуры.  
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8. «Национальное» (18) –  группа объединила такие слова, как: нация 

(5), национальность (4), мононациональность, многонациональность, 

национальная одежда (2), национальное самосознание, народности, народные 

обычаи. Представленные в данной группе слова, указывают на фиксацию в 

представлениях респондентов, присущих коренному народу, как общности 

отчетливых характеристик. 

9. «Национальность, этноязыковая общность» (13) – в группу вошли 

слова: чукчи (6), нивхи, КМНС, индейцы (2), эвенки, славяне, тувинцы. 

Выявленные слова позволяют сделать вывод о том, что в представлении 

респондентов коренной народ связан с конкретными национальностями, 

обладающими статусом «коренных народов» определенной территории.  

10. «Географическая территория» (19) –: север (9), степь, село, крайний 

север, народы Зауралья, Африка, Чукотка, Алтай, Якутия. Выявленная группа 

слов позволяет сделать вывод о существовании в представлениях респондентов 

коренного народа, как отдельных, определенных территорий их проживания. 

Здесь перечислены местности, где исторически существуют коренные народы, 

именно как малые общности с устоявшимися порядками внутри этой общности.  

Вывод параграфа: анализ полученных данных позволяет сделать вывод о 

том, что у респондентов существует четко сформированное представление 

относительно понятия «коренной народ». Количество выделенных смысловых 

групп  указывает на сложность и многоаспектность этого понятия. Концепт 

«коренной народ» обладает как положительными, так и отрицательными 

характеристиками. Выделенные группы слов указывают на: 

1. тесную связь общности «коренной народ» с территорией 

проживания их предков; 

2. наличие родного языка, который отличается от государственного, 

своей культуры; 

3. ориeнтaцию данной общности на тpaдициoнныe cpeдствa к 

cущecтвoвaнию;  
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4. несколько аспектов отличающих коренной народ как общность: 

культурный, социальный, демографический, географический; 

5. наличие существенных проблем, связанных с такими негативными 

для коренных народов явлениями, как: вымирание, дискриминация, 

притеснение.  

Вывод 2 главы: на основании выявленных характеристик концептов 

«глобализация» и «коренной народ» можно сделать вывод о зависимости 

явлений глобализации и этнической идентичности.   

Исходя из выводов, полученных в первой главе, следует, что 

глобализация коренным образом меняет устоявшиеся законы существования 

общества, подвергает испытанию на прочность традиционные  модели 

поведения, образ жизни и способы мировидения. Расширяется глобальный 

диалог культур, который приводит к усилению взаимозависимости 

национальных культур, даже, возможно, без их желания. Следствием 

воздействия глобализации на культуры выступает обострение этнических 

границ, которые являются одним из механизмов-ответов этнической общности 

на полученную в результате процесса глобализации культурную травму. Одной 

из реакций коренных народов на полученную культурную травму является 

бунт, который своим следствием имеет рост этноидентичности и 

кристаллизацию локальных границ этноса.  

По направленности самого процесса глобализации и образу этого 

концепта у респондентов складывается вывод о том, что глобализация 

направлена на преодоление локальных границ. В действительности реакцией 

коренных народов является сопротивление, а именно обострение их этнических 

границ.  

Результаты проведенного ассоциативного эксперимента позволили 

выявить противоположную направленность концептов «глобализация» и 

«коренной народ»: характеристики концепта «коренной народ» являются 

предельно идентичностными, они указывают на уникальность концепта, тогда 

как характеристики концепта «глобализация» формируют его как 
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исключительно всемирный, всеобщий, масштабный процесс и явление. 

Ассоциативный эксперимент указал на конфликтность этих феноменов во 

взаимодействии. В ассоциациях на концепт «коренной народ» не встретились 

слова, которые бы могли характеризовать данный концепт, как 

глобализирующийся. Это понятие воспринимается как сугубо локальное, с 

предельно четкими границами. Также характеристики позволили выявить 

наличие культурных стереотипов относительно понятия: это представления о 

традиционных видах  деятельности, которые сегодня уже не являются 

основообразующими в жизни коренных народов, а также это стереотип 

относительно причисления к коренным народам исключительно такого этноса 

как чукчи. Таким образом, основным противоречием, существующим в 

контексте понимания явления глобализации и понятия «коренной народ» 

является противопоставление глобального локальному. 

Из результатов ассоциативного эксперимента следует, что глобализация 

несет в себе предпосылки для негативных процессов в среде коренных народов. 

Этому свидетельствуют ассоциации, указывающие на вымирание этносов, 

утрату ими родного языка, уменьшение численности, в результате воздействия 

на среду коренных народов глобализации и появления в такой среде продуктов 

глобальных процессов.  

Процедура проведения ассоциативного эксперимента также отразилась на 

его результатах. Концепты были названы один за другим, что обеспечило 

контекстность понятий. Данный прием позволил поставить эти понятия в 

зависимость относительно друг друга, что позволило получить уникальные и 

качественные характеристики, порождаемые в сознании респондентов в момент 

осмысления концептов. Ассоциации, приведенные на концепт «коренной 

народ», были сформированы у респондентов в контексте ранее названного 

концепта «глобализация», что привело к выявлению в ассоциативном поле 

концепта «коренной народ» продуктов, порождаемых процессом глобализации, 

которые по своей характеристике обладают статусом «отрицательные». 
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 Негативные характеристики процесса глобализации и ответные 

негативные характеристики, возникающие как следствие в среде коренных 

малочисленных народов, выявленные в ходе ассоциативного эксперимента, 

подтверждают гипотезу о глобализации как факторе обострения этнической 

идентичности в среде коренных народов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение можно сделать вывод о том, что ключевые понятия работы 

«глобализация», «этническая идентичность» были проанализированы и 

изучены с разных точек зрения. Также цель данной работы – изучение 

феномена глобализации, определение  ключевых положений процесса 

глобализации, влияющих на обострение этнической идентичности на 

основании изучения концептов «глобализация», «коренной народ», можно 

считать достигнутой.  

В первой главе рассмотрены понятие «глобализация», её сущность, 

признаки и характеристики. Также в данной главе рассмотрены понятие 

«этническая идентичность», её качественные характеристики и сущность. 

Первая глава также содержит рассмотрение связи понятий «этническая 

идентичность» и «глобализация», и выявление на основании анализа научных 

источников продуктов глобальных процессов, наличествующих в среде 

коренных малочисленных народов (КМН) Красноярского края. На основании 

анализа разных исследовательских позиций в отношении процесса 

глобализации можно сделать следующие выводы: 

1. новый уровень развития общества обусловлен таким актуальным 

явлением современности, как феномен глобализации. Глобализация 

представляет собой некую метафору, характеризующую тpaнcфoрмaции, 

происходящие во всех областях жизни миpoвoгo сoциумa; 

2. признаки феномена глобализации проявляют себя во всех сферах 

жизни общества, коренным образом меняя устоявшиеся законы существования 

этого общества; 

3. в научной среде отсутствует единое мнение относительно 

содержания понятия «глобализация», поэтому дать единственное и полное 

определение термину «глобализация» невозможно. Но изучение экспертных 

мнений о формировании феномена глобализации, позволяет сделать вывод о 
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том, что глобализация являет собой иcтoричecкий прoцecc, который развивался 

столетиями; 

4. процесс глобализации указывает на устремленность многих 

государств к универсальной модели существования, вовлекает в себя 

абсолютно всe сфeры жизни человека: финaнcoвo-экoнoмичecкую сфeру, 

нoрмы повeдeния, трaдиции, цeннoстныe oриeнтации, рeлигиoзныe вoззрeния. 

Рассмотрение понятия «этническая идентичность» позволило прийти к 

следующим выводам:  

1. этнос как сложная общность обладает признаками этнического. К 

таким признакам относятся – язык, территория проживания, культура; 

2. этническая идентичность, как сложное явление является составной 

частью сoциaльнoй идeнтичнocти индивида, представляет собой  

психoлогичecкую категopию, кoтopая oтнocится к oсoзнaнию своей 

принадлежнocти к oпределеннoй этническoй общности; 

3. в психике человека этническая идентичность существует на двух 

уровнях: когнитивном и аффективном; 

4. в зависимости от причин, факторов и условий формирования 

этнической идентичности исследователи выделяют такие её виды, как: 

aдeквaтнaя идeнтичнocть, этноцентрическая идентичность, этнодоминирующая 

идентичность, этнический фанатизм, этническая индифферентность, 

этнонигилизм, амбивалентная этничность; 

5. в культурной антропологии существует три основных позиции 

относительно рассмотрения понятия «этничность»: примордиализм 

(рассматривает этничность как систему социально значимых приобретенных 

или врожденных признаков индивида), состоит из двух основных направлений 

– эволюционно-исторического, социобиологического; конструктивизм 

(ведущим основанием этничности считает границы, сквозь которые этнос 

осознает существование «они», относительно понимания «мы»); ситуационизм 

(этничность рассматривается как явление, способное возникать, усиливаться 

или ослабевать у какой-либо этнической общности). 
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Проведенное рассмотрение связи понятий «этническая идентичность» и 

«глобализация» позволило сделать следующие выводы: 

1. существует прямая зависимость изменения механизмов этнической 

идентичности и процессов глобализации; 

2. изучение исследований, посвященных анализу современных 

социокультурных процессов, происходящих в контексте глобализации, 

показало, что этническая идентичность и идентичность индивида в целом, 

подвергается давлению с позиции глобальных перемен; 

3. мoдeли пoвeдeния индивидoв тpaнсфopмируютcя, что приводит к 

ситуации конфликта внутри самой культуры; 

4. в условиях глобализации актуальным становится акцент на 

независимом и обособленном существовании национальных меньшинств; 

5. изучение прогнозов современных исследователей позволяет сделать 

вывод о том, что приемлемой и наиболее адекватной мoдeлью процeссa 

глoбализaции будет являться та модель, которая предоставит разным культурам 

равные права на участие в процессе глобализации, права на пользование 

глобальными достижениями и сохранение культурнoй и нaциoнальной 

cамoбытнoсти. 

Анализ научных исследований, посвященных изменениям в среде 

коренных малочисленных народов (КМН) Красноярского края, позволил 

сделать вывод о неизбежном влиянии глобальных процессов на среду коренных 

малочисленных народов (КМН) Красноярского края. Степень такого влияния 

определяется от негативной к индифферентной и позитивной степени. 

Глобальные продукты, сформировавшиеся в пространстве культур коренных 

народов, изменяют структуры этих культур, трансформируя их традиционные 

основы существования и функционирования. Сегодня очевидной становится 

ситуация одновременного проявления факторов унификации культур и 

признаков обостряющейся борьбы за сохранение культурного разнообразия 

этносов.  
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На основании проведенного ассоциативного эксперимента в среде 

студентов Сибирского Федерального Университета г.  Красноярска можно 

сделать вывод о том, что в сознании респондентов концепты «глобализация», 

«коренной народ», порождают особые образы.  

Глобализация являет собой реальное явление современности, 

наблюдаемое респондентами. Количество выделенных смысловых групп 

указывает на широкий спектр смыслообразующих глобализацию полей. 

Концепт «глобализация» обладает как положительными, так и 

отрицательными характеристиками. Выделенные группы слов указывают на: 

1. международный уровень преобразований в рамках глобализации; 

2. прямое и косвенное влияние процесса глобализации на политику, 

экономику, культуру; 

3. тенденцию к построению единой для всего человечества культуры; 

4. наблюдаемую гoмoгeнизaцию человечества по всем направлениям 

общественной жизни; 

5. существенный масштаб процесса глобализации и скорость 

нарастания темпов этого процесса; 

6. существенные проблемы, порождаемые процессом глобализации, 

который ещё не стал истинно глобальным процессом, и как следствие этого, 

приводящий к неоднозначному положению отдельных стран; 

7. несправедливость и не гуманность этого процесса по отношению к 

странам, чьи интересы ставятся ниже интересов США, как транслятора идеи 

глобального мира; 

8. нарастающие антиглобалистские настроения, которые выливаются 

в международные конфликты, обострение границ, войны; 

9. неоднозначность процесса глобализации как, с одной стороны, 

прогрессивного явления, а с другой стороны, как явления, которое собой являет 

глобальную увеличивающуюся проблему. 

Относительно концепта «коренной народ» анализ полученных данных 

позволяет сделать вывод о том, что у респондентов существует четко 
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сформированное представление относительно понятия «коренной народ». 

Количество выделенных смысловых групп  указывает на сложность и 

многоаспектность этого понятия. Концепт «коренной народ» обладает как 

положительными, так и отрицательными характеристиками. Выделенные 

группы слов указывают на: 

1. тесную связь общности «коренной народ» с территорией 

проживания их предков; 

2. наличие родного языка, который отличается от государственного, 

своей культуры; 

3. ориeнтaцию данной общности на тpaдициoнныe cpeдствa к 

cущecтвoвaнию;  

4. несколько аспектов отличающих коренной народ как общность: 

культурный, социальный, демографический, географический; 

5. наличие существенных проблем, связанных с такими негативными 

для коренных народов явлениями, как: вымирание, дискриминация, 

притеснение. 

На основании выявленных характеристик концептов «глобализация» и 

«коренной народ» можно сделать вывод о зависимости явлений глобализации и 

этнической идентичности.   

Исходя из выводов, полученных в первой главе, следует, что 

глобализация коренным образом меняет устоявшиеся законы существования 

общества, подвергает испытанию на прочность традиционные  модели 

поведения, образ жизни и способы мировидения. Расширяется глобальный 

диалог культур, который приводит к усилению взаимозависимости 

национальных культур, даже, возможно, без их желания. Следствием 

воздействия глобализации на культуры выступает обострение этнических 

границ, которые являются одним из механизмов-ответов этнической общности 

на полученную в результате процесса глобализации культурную травму. Одной 

из реакций коренных народов на полученную культурную травму является 
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бунт, который своим следствием имеет рост этноидентичности и 

кристаллизацию локальных границ этноса.  

По направленности самого процесса глобализации и образу этого 

концепта у респондентов складывается вывод о том, что глобализация 

направлена на преодоление локальных границ. В действительности реакцией 

коренных народов является сопротивление, а именно обострение их этнических 

границ.  

Результаты проведенного ассоциативного эксперимента позволили 

выявить противоположную направленность концептов «глобализация» и 

«коренной народ»: характеристики концепта «коренной народ» являются 

предельно идентичностными, они указывают на уникальность концепта, тогда 

как характеристики концепта «глобализация» формируют его как 

исключительно всемирный, всеобщий, масштабный процесс и явление. 

Ассоциативный эксперимент указал на конфликтность этих феноменов во 

взаимодействии. В ассоциациях на концепт «коренной народ» не встретились 

слова, которые бы могли характеризовать данный концепт, как 

глобализирующийся. Это понятие воспринимается как сугубо локальное, с 

предельно четкими границами. Также характеристики позволили выявить 

наличие культурных стереотипов относительно понятия: это представления о 

традиционных видах  деятельности, которые сегодня уже не являются 

основообразующими в жизни коренных народов, а также это стереотип 

относительно причисления к коренным народам исключительно такого этноса 

как чукчи. Таким образом, основным противоречием, существующим в 

контексте понимания явления глобализации и понятия «коренной народ» 

является противопоставление глобального локальному. 

Из результатов ассоциативного эксперимента следует, что глобализация 

несет в себе предпосылки для негативных процессов в среде коренных народов. 

Этому свидетельствуют ассоциации, указывающие на вымирание этносов, 

утрату ими родного языка, уменьшение численности, в результате воздействия 
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на среду коренных народов глобализации и появления в такой среде продуктов 

глобальных процессов.  

Процедура проведения ассоциативного эксперимента также отразилась на 

его результатах. Концепты были названы один за другим, что обеспечило 

контекстность понятий. Данный прием позволил поставить эти понятия в 

зависимость относительно друг друга, что позволило получить уникальные и 

качественные характеристики, порождаемые в сознании респондентов в момент 

осмысления концептов. Ассоциации, приведенные на концепт «коренной 

народ», были сформированы у респондентов в контексте ранее названного 

концепта «глобализация», что привело к выявлению в ассоциативном поле 

концепта «коренной народ» продуктов, порождаемых процессом глобализации, 

которые по своей характеристике обладают статусом «отрицательные». 

 Негативные характеристики процесса глобализации и ответные 

негативные характеристики, возникающие как следствие в среде коренных 

малочисленных народов, выявленные в ходе ассоциативного эксперимента, 

подтверждают гипотезу о глобализации как факторе обострения этнической 

идентичности в среде коренных народов.  
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