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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время каждому 
известно об осложнениях, которыми отмечены национальные отношения в 
нашем государстве. Время показало, что активизация властных и имущих 
групп, сумевших реализовать в своих целях национальную этикетку, 
спровоцировало соперничество и породило внутригосударственную 
напряженность. Это отчетливо просматривается также в различных 
областях социальной жизни постсоветских субъектов федерации. 

Между тем в этой, на первый взгляд, сложной ситуации есть своя 
неумолимая логика. Постепенное историческое выравнивание социально-
культурного положения различных наций в условиях демократизации 
государственного устройства расширяет возможности политической 
конкуренции их лидеров, использования последними этнических рычагов 
для утверждения собственных и групповых позиций. Не потому ли сегодня 
вызывает сомнение тезис о том, что предубеждения и конфликты 
ослабевают, если контактирующие группы обладают одинаковым 
статусом. Скорее наоборот, быстрые изменения в статусе отстающих 
фупп ведут к большей конфликтности. 

Обострение национальных отношений может иметь двоякое 
проявление - институциональное и личностное. И то, и другое находятся 
во взаимодействии, постоянно дополняют друг друга. Государственность 
отражает институциональные перемены в национальных отношениях, 
которые произошли с распадом СССР. Главное, что случилось - это полное 
исчерпание себя прежним социальным организмом, от государственного 
до группового уровня. Причем необходимость назревших сущностных 
сдвигов в первую очередь определилась на макроуровне - в 
экономических, политических и идеологических срезах. Однако, 
необходимо учитывать, что проблемы строительства нового государства 
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органически переплетены со всей совокупностью межличностных 
национальных связей и контактов. 

Нам представляется, что основу межнациональных отношений 
именно в политическом плане составляют не только процессы, 
происходящие на макроуровне, и не столько они, сколько характер 
сформированных этнических установок на уровне массового и 
индивидуального сознания. Связь между интегрированностью личности, 
обладающей такими установками в полиэтничную среду и 
государственными стандартами национально-федеративных отношений в 
России актуализируется, прежде всего, в формировании национального 
самосознания, рост которого, как реакция на,, процессы глобальной 
унификации и стандартизации, привел к взрыву этничиости. 

На фоне объективных процессов создания единого мирового 
информационного, экономического, культурного пространства каждый 
народ стремится - подсознательно или осознанно - сохранить свою 
самобытность вопреки ее размыванию. Это сопротивление вполне 
объяснимо психологически: любой человек, являясь носителем в обществе 
какой-либо роли или статуса, тем не менее хочет остаться самим собой, 
сохранить свою индивидуальность. Также и этнос сопротивляется своему 
растворению, о чем, кстати, свидетельствует и неудачный опыт 
формирования советского «надэтнического» народа. Попытка была, 
конечно, очень интересной, но, на наш взгляд, преждевременной. • 

Проблема сохранения этничиости остается одной из тех самых 
серьезных, что возьмет с собой человечество в XXI век, поскольку 
оформление своей национальной идентичности необходимо как в 
культурном, так и в политическом отношении каждому народу и, презвде 
всего, русскому. Потеряв СССР, русские, в определенном смысле, 
потеряли родину, которую сейчас мучительно пытаются вновь обрести. 

Все сказанное свидетельствует о том, что анализ национальных 
процессов в современном мире может и должен в большей степени, чем 



5 

сейчас, учитывать личностный фактор. «Расколотое» сознание опасно и 
для человека, и для народа в целом, поэтому этнос на уровне 
коллективного бессознательного воспроизводит извечный комплекс 
поведенческих реакций и чувств, которые уже прежде в сходной ситуации 
спасали его от психологической деструкции. Эта система 
интериоризируется личностью и актуализируется в ее повседневной 
деятельности. 

В условиях системного кризиса именно этничность, являясь 
характеристикой личности, состоящей в ощущении и переживании 
собственной принадлежности к определенной этнической группе, 
выполняет важную защитную функцию. Неизменность этнического, 
проявляясь на обыденном уровне, составляет постоянную основу 
существования личности. При этом социальная сущность этнической 
принадлежности возводит ее до мировоззренческого ориентира в 
кризисные периоды жизни общества. Принадлежность к этносу фиксирует 
как биологическую, так и социальную принадлежность индивида. И, 
несмотря на то, что кроме этнических существует масса других групп и 
отношений, влияющих на статус личности, этнические характеристики 
остаются их инвариантом. 

Найти себя в постоянно меняющемся мире, ощутить свою 
этническую принадлежность, избежать обезличивания, внутреннего 
распада, научиться идентифицировать себя со своей социальной группой, 
подчеркнуть свою индивидуальность в условиях универсализации бытия, 
избежать этнической унификации - вот комплекс индивидуальных 
проблем, которые невозможно решить без обращения к теоретическим 
аспектам этничности. Целостное научное представление о сущности 
этничности, формах проявления и перспективах ее существования, 
социальной роли этничности в структурировании нации, в вопросах 
взаимоотношения нации и государства, морали и власти, рассмотрение 
этничности как фактора предотвращения межнациональных конфликтов -
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все эти вопросы могут и должны рассматриваться в предметном поле 
социальной философии. 

Степень разработанности проблемы. Проблема этничности всегда 
вызывала пристальное йян.мание ученых, но особенностью подобных 
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исследований, как правило, являлось то, что они носили дескриптивный 
характер. Само понятие не рассматривалось, а порой даже прямо 
заменялось понятиями «национальный характер», «этническая 
самоидентификация» и т.д., которые отражают лишь разные стороны 
этничности, не исчерпывая ее саму. 

Необходимость междисциплинарного подхода в изучении 
этничности вызвало потребность уточнения понятийного аппарата трех 
смежных дисциплин, на основе которых проводилось данное 
исследование: социальной психологии (Ф. Знанецкий, У. Томас, Т. 
Парсонс, А. Бороноев, И. Смирнов и др.), этносоциологии (П. Ван дер 
Берге, А. Инкельс, X. Фрайда, А. Кардинер, Р. Линтон, С. Либерзон и др.), 
этнополитологии (Р.Абдулатипов, А. Здравомыслов, В. Тишков, Э. Паин, 
Дж. Ротшильд и др.). В работах этих авторов представлены различные 
подходы к этничности, хотя ни один из них не дает ее определения. 

Этнополитология как довольно молодая дисциплина, только 
отрабатывает свой понятийный аппарат, поэтому методологические 
аспекты проблемы взаимоотношения личности, нации и государства с 
большей очевидностью обнаруживаются в трудах Э. Гэлнера, М. Вебера и 
П. Сорокина. В то же время мы не считаем обоснованной точку зрения 
последнего по поводу отсутствия национальности как единого 
социального элемента. Этничность без нации на стадии машинного 
производства невозможна. 

Учитывая активный интерес к проблеме русской этничности, вполне 
объяснимый теми процессами, о которых говорилось выше, мы постоянно 
обращались в работе к исследованиям отечественных философов, 
социологов, психологов и этнологов, таких как: Арутюнян Ю.В., 
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Дробижева Л.М., Кондратьев B.C., Сусколов А.А., Кантор К.М., Маркарян 
Э.С, Седова Н.Н., Серцова И.М., Доронченков В.А., Козлов А.Ф. , 
Бромлей Ю.В. и др. В работах этих ученых рассмотрены вопросы 
становления и существования русского этноса в контексте мировой 
этнической истории, но для нас они представляют интерес выраженным 
личностным подходом к проблеме. 

Однако, вопросы русской этнищюсти могут быть рассмотрены 
только в контексте традиций отечественной философии, поэтому очень 
актуальны и методологически бесценны, на наш взгляд, в этом вопросе 
идеи Н.Бердяева, В.Ключевского, Д.Лихачева, Л.Гумилева, И.Ильина, С. и 
В.Соловьевых. 

Объектом исследования является современный российский социум 
в этнополитическом и этносоциологическом срезе. 

Предмет исследования - комплексное рассмотрение 
содержательных аспектов этнической детерминации современного 
российского социума. Особый аспект предмета исследования составляют 
вопросы методологического анализа этнической детерминации, новые 
тенденции и подходы в философско-мировоззренческой парадигме на 
современном этапе общественного развития России. 

Цели и задачи исследования. Основная цель исследования -
детерминация этничности как интегративного целого и анализ ее значения 
для современной социальной ситуации в России. Данная цель реализуется 
в решении следующих задач: 

- обосновать необходимость социально-философского подхода в 
анализе этничности; 

- эксплицировать сущность этничности; 
- определить функции этничности во взаимоотношениях нации и 

государства; 
- исследовать лингвокультурные параметры как системообразующий 

компонент этничности; 
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- рассмотреть специфику формирования национального характера 

как составной части этничности; 
- прогнозировать перспективы существования этничности в условиях 

техногенной цивилизации. 
Методологическую и теоретическую основу исследования 

составляют философская научная методология, фундаментальные труды 
отечественных и зарубежных авторов по этническим проблемам прошлого 
и современности, общенаучные принципы, методы и способы познания 
объекта и предмета исследования, специфика действия теоретико-
методологических и гносеологических принципов в социально -
философском исследовании проблемы этнической детерминации 
современного российского социума. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 
- этничность представлена как интегративное единство всех 

признаков этноса, с одной стороны, и как сущностная личностная 
характеристика - с другой. В этой связи она может быть предметом 
рассмотрения различных наук, но осмысление ее именно как 
интефативного единства возможно только в терминах социальной 
филЬсОфии; 

- эксплицирована сущность этничности в ее проявлениях как на 
микро -, так и макроурвне; 

- устйновлено взаимоотношение понятий «государство», «нация», 
«этничность»; 

- лингвокультурные параметры этничности определены как 
специфическое, универсальное средство объективации содержания 
индивидуального сознания, так и культурной традиции, обеспечивающее 
возможность интерсубъективности, процессуального . разворачивания в 
пространственно-временных и рефлексивных осмыслениях. 

- выявлены основные особенности национального характера как 
психоэмоциональной основы этничности; 
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концептуализированы причины и возможные последствия 

этнической унификации. 
Исходя из указанных пунктов новизны на защиту выносятся 

следующие основные положения: 
1. Этничность играет важную роль в структурировании нации и в ее 

взаимоотношениях с государством, что позволяет рассматривать ее как 
фактор предотвращения или, наоборот, возбуждения национальных 
конфликтов. 

2. Хотя сущность этничности заключается в аккумуляции всех без 
исключения этнических признаков в индивидууме, но их ценностное 
распределение и, следовательно, реализация в социальной деятельности, 
зависит от установок самой личности. 

3. Системообразующим фактором формирования и проявления 
этничности выступает язык, в котором синтезирована биосоциальная 
сущность человека этнического. Размывание или утрата языка означают 
потерю личностью собственных этнических черт. 

4. Психоэмоциональной основой этничности и ее составной частью 
является национальный характер. Инварианты национального характера 
неосознанно воспроизводятся из поколения в поколение благодаря этно-
исторической преемственности, трансмиссии не только ритуалов, обычаев, 
образа жизни, темперамента, но и исторической памятью народа. 

5. Особенности национального характера достаточно хорошо 
изучены, в то время как особенности этничности пока изучены 
недостаточно, что является одним из факторов, препятствующих ее 
формированию. 

6. Объективные закономерности научно-технического прогресса -
унификация, стандартизация, универсализация языковых форм, создание 
наднационального информационного и вненационального экономического 
пространств - могут привести к элиминированию этничности как свойства 
личности. 
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Теоретическая и практическая значимость диссертации 

заключается в том, что выводы исследования синтезируют 
общетеоретический и конкретно-исторический подход к проблеме. 
Материалы и выводы исследования мог>т быгь использованы в вопросах 
социального управления, прогнозировании развития межнациональных 
отношений, а также в учебных курсах этнологии, культурологии, 
социальной психологии, этнополитики. 

Апробация работы. Материалы и выводы диссертационного 
исследования обсуждались на межвузовских и внутривузовских научных 
конференциях молодых ученых, на межрегиональных научно-
практических конференциях. Основные положения и выводы по 
диссертации нашли отражение в пяти научных публикациях общим 
объемом 4,9 п.л. 

Структура рабо1ы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
включающих шесть параграфов, из заключения. В конце работы помещены 
примечания им библиографический список. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, показана 
степень ее разработанности, определены цель и задачи исследования, 
методологические принципы, научная новизна, ' практическая и 
теоретическая значимость диссертации, сформулированы положения, 
выносимые на защиту. 

Первая глава - «Социальный статус этничности» - состоит из 
2-х параграфов, в которых рассматриваются основные подходы к анализу 
этничности как фактора социального бытия и предмета философского 
интереса. 

В первом параграфе - «Концептуализация этноса в 
междисциплинарном дискурсе» - речь идет о понятийном аппарате тех 
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смежных дисциплин, на базе которых было проведено исследование, 
анализируется взаимодействие различных подходов в изучении проблемы 
этничности. В настоящее время комплекс этносоциальных наук в отличие 
от «классической» науки этнографии еще находится в процессе 
формирования и уточнения собственного понятийного аппарата. Поэтому 
необходимо было обозначить содержание тех смежных дисциплин, на базе 
которых возможно проведение исследования. Вьщелено три таких 
дисциплины. 

1. Этносоциология - специальная социологическая теория, 
изучающая механизмы социальных и этнических явлений в их 
органическом единстве и взаимодействии. 

2. Этнополитология - самая «практическая» область этносоциальных 
наук, которая еще не приобрела самостоятельный статус. Основным 
исследовательским «полем» этой науки являются межнациональные 
конфликты, а также процессы «нациеобразования» и соотношение 
центростремительных и центробежных тенденций в полиэтническом 
обществе. В работе делается акцент на том, что этнополитология в России 
развивается своеобразно, в основном на опыте нашего государства, в 
соответствии с отечественными научными традициями, что отличает 
выводы отечественных ученых от классических положений, изложенных 
Д. Ротшильдом в его «Этнополитике». 

3. Этнопсихология - наука, которая изучает особенности 
психического склада тех или иных этнических общностей (системы 
представлений и кодов поведения), этнически обусловленные формы 
отражения и реакции на воздействие внешнего мира. 

В диссертации отмечается, что проблема этничности во всех 
предложенных подходах оказывается так или иначе связана с проблемой 
национального самосознания. Это объясняется тем, что этническая 
общность невозможна без национального самосознания, так как именно 
оно, а не сознание выступает в качестве отличительной черты этноса. 
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Автор согласен с точкой зрения о том, что существует непосредственная 
корреляция между этническим самосознанием и национальным 
характером, включающая в себя общие черты психики, связанные с 
историческим и культурным единством этноса. Национальное 
самосознание рассматривается в работе в социальном, психологическом и 
политическом контекстах. 

Предпринятое исследование показало, что интерпретация проблемы 
национального самосознания и, следовательно, этничности в терлйтах 
одной из соответствующих дисциплин изменяет представление об 
иерархичности ее ценностной структуры в пользу одного из предложенных 
подходов, что объективно препятствует концептуальному осмыслению 
феномена этничности. Поэтому автор делает вывод, что только обобщения 
социально-философского уровня способны удовлетворить потребность в 
целостном понимании этничности. 

Второй параграф - «Соотношение понятий «государство», 
«нация», '<отничность» - посвящен анализу отношений, которые 
определяют основные параметры этничности в современном мире. 
Диссертант отмечает, что этнический фактор, безусловно, играет важную 
роль в современной социальной жизни, определяя на сегодняшний момент 
многие политические процессы, более того, XX век характеризуется 
явлением, которое получило название «взрыв этничности». При этом 
термин «этничность» отождествляется с этническим сознанием, что, по 
мнению автора, некорректно сводит все этнические проблемы лишь к 
взаимоотношению нации и государства. Как же на самом деле влияют 
отношения нации и государства на этничность? 

Исходной мировоззренческой предпосылкой при анализе этой 
проблемы в работе выступает определение М.Вебера: что «государство -
это такая организация внутри общества, которая владеет монополией на 
законное насилие». В работе отмечается, что основной принцип М.Вебера 
может иметь применение именно в наше время, несмотря на его 
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этноцентризм, явно ориентированный на образец централизованного 
государства западного типа. 

В диссертации дается критика точки зрения, согласно которой 
нации, как и государства - всего лишь случайность, а не всеобщая 
необходимость, что ни нации, ни государства не существуют во все 
времена и при любых условиях. Более того, нации и государства - не 
одного и того же свойства. Национализм стоит на том, что они 
предназначены друг для друга; что одно без другого неполно; что их 
несоответствие оборачивается трагедией, но прежде чем они стали 
предназначенными друг для друга, они должны были возникнуть, а их 
возникновение было независимым и случайным. Обсуждая эти положения, 
диссертант отмечает, что определить нацию гораздо труднее, чем 
государство. Это объясняется прежде всего тем, что понятие «нация» 
имеет разную историю в различных европейских странах. В качестве 
примера противопоставляются два представления о нации, которые 
существовали в XIX в. Во Франции под влиянием якобинской идеологии 
суверенный народ провозглашает существование единой и неделимой 
нации. Это государство, т.е. политическая сущность, которая порождает 
нацию. По немецкой романтической концепции, напротив, предшествует 
государству. Немецкая романтическая идея нации - это органичная 
система, в которой главное внимание уделяется языку как носителю 
национальной культуры неразрывно связанному с народом. В работе 
приводятся два концептуальных положения о критериях принадлежности к 
нации - культурологическое и психологическое. 

Диссертант считает, что синтез государственного и национального, 
их интегративное единство реализуется в конкретном индивидууме и 
выражается в двойной идентификации личности. 

Все сказанное позволило сделать вывод о причинах «взрыва 
этничности» в XX веке: 
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1. Этнокультурная мотивация. Выражена в объективной тенденции 

интенационализации материальных и духовных ценностей - унификации 
образа жизни в урбанизированном обществе, стирании различий не только 
в одежде или пище, но и в культурных, поведенческих стереотипах. 

2. Этнополитическая мотивация. Характеризуется стремлением к 
государственному оформлению национальной идентичности, к 
повышению политического статуса народа, формирующегося в нацию. 

Этничность, являясь интегративной характеристикой личности, 
неизменна в течение всей жизни человека. Периоды социальных кризисов 
тяжелее всего переживаются на индивидуальном уровне. Именно в такие 
критические моменты человек находит точку опоры в неизменности своей 
национальной принадлежности. 

Вторая глава - «Генезис этничности в системе философского 
знания», состоящая из двух параграфов, посвящена рассмотрению 
содержательных аспектов данного явления. 

В первом параграфе - «Дефинитивный статус этничности» -
рассмотрены основные теоретические подходы к анализу сущности 
этничности, дана характеристика особенностей трансформации этничности 
на протяжении последнего столетия, показаны особенности развития 
этничности в современной России. 

Существуют три основных теоретических подхода к анализу 
этничности: в одних случаях, этничность рассматривается как 
совокупность объективных атрибутов и характеристик, в других - как 
набор специфических ощущений и переживаний, в третьих - как комплекс 
поведенческих стереотипов. Каждое из этих определений имеет свои 
основания и резоны. Однако, при использовании каждого из них в 
отдельности возникают сложности методологического характера. 

В первом случае основными маркерами этнической принадлежности 
выступают такие наблюдаемые и объективные факторы, как язык, 
территория проживания, религиозная принадлежность, пища, одежда и т.п. 
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Проблема в данном случае состоит в том, что, как правило, чрезвычайно 

сложно определить действительные границы этнических категорий, 

особенно в условиях происходящих в мире интеграционных и 

технологических процессов. . 

Использование поведенческих характеристик для анализа 

этничнос!ти ограничено в значительной мере тем обстоятельством, что оно 

возможно только в ситуациях конкретного взаимодействия представителей 

различных этнических общностей. 

Представляется, что наиболее адекватным в качестве исходного 

пункта анализа может служить взгляд на этничность как на особую 

xapiaicrepHCTHKy субъективности, состоящую в ощущении, переживании 

индивидом собственной принадлежности к определенной этнической 

группе, восприятием себя представителем конкретного народа. Речь идет о 

специфической форме идентификации, заключающейся в соотнесении 

индивидом некоторых составляющих собственной определенности с 

особыми характеристиками группы, к которой он себя причисляет. 

Этническая ццентачность является константным элементом человеческой 

•субьекгавности и фактически не зависит от изменения социальных ролей, 

статусов, видов деятельности, политических или иных ориентации. 

Для человека в осознании им своей этнической принадлежности наиболее 

ценйым является какой-то один этнический признак. Все они в сознании 

индивида представлены неоднозначно. Вьщеление главной этнической 

ueifflocni может зависеть от личной ситуации, воспитания, жизненного опьгга, 

но при этом человек всегда испьггывает влияние конкретных социальных 

условий, адаптируя установки группового сознания. 

Особое место в формировании и сохранении этничности принадлежит 

таким" ваЛснеЙшим элементам этнокультурного бьггая, как язык, религия, 

традиции, Эстетические патерны и тл . Каждый из них вьтолняет свою роль в 

подае^жании этнической идентичности, выступая не в «непосредственной», 

«объективной» форме, а в функции символического маркера. Речь идет о 
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целой системе символов, осознание непрерывности которой позволяет 
вьщелить свою этническую общность «мы» из других «они» и одновременно 
ощущать свою принадлежность к данной общности. 

Эгаичность - феномен, подтвержденный временем в том смысле, что 
социально-исторические изменения не только могут влиять на конкретные 
формы ее проявления, но и затрагивапъ (ущносгаые механизмы ее 
осуществления. 

Ход исторического развитая создал различные условия для проявлений 
зтничности, и, соответственно, значение, роль и функции этнического 
фактора весьма разнятся. В этой связи представляет интерес точка зрения, 
согласно которой современная стадия развития общества на Западе 
определяется в первую очередь природой современного демократического 
госуд^ства и его политического стиля. Этничность сместилась на периферию 
как политических, так ииндивидуально-идентификационных процессов, в 
которых решающее значение имеют совсем другие факторы и влияния, 
порожденные интеграционными тенденциями в различных сферах 
общественной жизни. 

Ситуация в России нам представляется иной. Россия, как и бывший 
СССР, включена в общемировые этнические и этнополитические процессы, 
в то же время, - особенности ее географического положения, этнического 
ландшафта и т.д. обусловили своеобразные трансформации этичности па 
протяжении, по крайней мере, последнего столетия. Мы вьщеляем, условно, 
несколько стадий этого процесса. 

Первая стадия - вторая половина XIX в. -1917 г. Чувство идентичности 
формировалось и было преобладающим или по месту проживания, или по 
конфессиональной принадлежности. Самоидентификация опиралась прежде 
всего на эти характеристики, и этническая определенность вытеснялась или 
замещалась ими. Самоопределение в форме «мы - православные» или «мы -
тверские» вполне соответствовало русской самоидентификации крестьянина 
или мещанина. 
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Вторая стадия приходится на период после октября 1917 г. С одной 

стороны, в столь многонациональной стране, как бывшая Российская 

империя, национально-этнические проблемы стояли чрезвычайно остро, и 

игнорировать их было бы невозможно. Однако, с другой стороны, 

национальный вопрос всегда оставался подчиненным классовому принципу 

фактором и являлся инструментом' политической борьбы. Национальное 

самосознание подавлялось классовым. 

Третья стадия - провозглашение «общенародного государства», эпохи 

«развитого социализма». Новая фаза трактовки национальных реалий 

идеологами партии и официальной наукой состояла, как известно, в 

обосновании тезиса о «советском народе как Иовой исторической общности 

людей» Эта «метафизическая общность» уже предполагала как бы 

национальное сознание. Новая форма идентификации, выражавшаяся 

категорией «советский», уникальна: в ее основе лежала вполне определенная 

характеристика устройства государствещюй власти в стране - советы. 

Новый, современный этап трансформации этничности начался уже в 

«перестроенный» период, Его последствия для жизни и судеб народов, по-

видимому выяснить возможно будет лишь впоследствии. Учитывая всю 

предшествующую историю, вполне можно было предположить такое развитие 

процесса, однако столь мощного взрыва национального самосознания и 

последовавшего за ним распада огромного многонационального государства, 

вероятно, не ожидал никто. Все это явилось симптомом «возвращения 

этничности». В этих условиях этничность оказалась вовлеченной в новую для 

себя сферу - сферу политической практики. Несмотря на всю тонкость этого 

феномена, этничность, национальные чувства оказываются очень мощным 

инструментом в политической борьбе. 

Второй параграф - «Роль языка в формировании этничности» -

посвящен анализу структурирования этничности вокруг центральной 

ценности, взаимоотношению между этническими и языковыми процессами, а 

также специфике современной языково-этнической ситуации. 
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Из всех компонентов культуры в щироком смысле наиболее отчетливо 

вьфаженными этническими функциями обладает язык. Весьма своеобразно 

сложилось отношение этнографии к языку, представляющему несомненно 

важнейший компонент этноса. Несмотря на вьшолнение им особой роли в 

интеграции и дифференциации этнических общностей (Ю.В. Бромлей), язьж 

сравнительно редко выступает в качестве предмета специальных 

этнофафических исследований. В этом качестве еще можно встретить языки 

бесписьменных нгродов, что несомненно связано с особенностями 

этнофафического подхода к такого рода народам. Изучение же языков 

народов, обладающих письменностью, почти целиком представляет сферу 

интересов лингвистики. 

Как этнос, так и язык - явления ареальные, связанные с определенными 

территориями, на которых они распространены сплошь, повсеместно, или 

спорадически, с большей или меньшей частотой распространенности. 

Для этнических процессов современности особо важное значение имеет 

то обстоятельство, что ареалы этносов и языков взаимодействуют с третьим 

ареалом - с государствами. Необходимо отметить, что границы ареалов и 

несущих их этносов не только обычно не совпадают с друг другом, ио и 

почти не совпадают и с государственными границами. Таким образом, 

проблема соотношения этноса и языка, проблема хода этноязыковых 

процессов тем самым становятся предметом заботы внутригосударственной 

политики. 

Государство, как правило, заинтересовано в том, чтобы имелся в идеале 

один язык, который мог бы служить целям образования, массовой 

коммуникации, администрации и т.д. Приходится утверждать, что этот 

язык тем успешнее может служить этим целям, чем более развитыми и в то 

же время более унифицированными становятся его лексика, фонетика, 

орфографические и орфоэпические нормы. 

Объективные тенденции научно-технического професса 

универсализация языковых форм, противоречит направленности этнических 
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процессов. А информационные системы всех видов и назначений теснятся 

речью на английском языке, снижая роль родного языка как 

личностнозначимого. И здесь возникает более серьезная проблема, чем 

известные идеи диспропорции в развитии национальных языков. Известно, 

что утрата языка - признак угасания нации, поскольку именно язык является 

системообразующим фактором этничносга. 

Специфика современной языково-этяической ситуации состоит в том, 

что в прошлом, как правило, этноязыковые процессы возникали вполне 

стихийно и попытки управления ими обычно сводились к необходимости 

обучения той или иной группы населения в целях удобства 

администрирования новому языку; для современной же эпохи харакгерно 

стремление отдельных правительств или общественцо-идеологических течений 

и организаций направленно воздействовать на процессы не только языкового, но 

и этнического развитая. 

Третья глава - «Онтология этничносш», состоящая из двух параграфов, 

посвящена специфике формирования русского национального характера и 

проблемам, связанным с поддержанием этнического многообразия в России и в 

мире. 

В первом параграфе - «Специфика и сущность национального» -

рассматриваются особенности и формы проявления национального характера, 

раскрываются проблемы этничносга в России., 

Национальный характер, - самая трудно определимая составляющая 

этничносга, хотя этим понятием пользуются и политики, и ученые, и писатели, 

имея ввиду, зачастую, проявления этнического сознания и поведения. 

Характер народа ббнаруживается не в одних обьмаях, но и в ситуатавном 

самовыражении. Социальная, профессиональная принадлежность также влияет 

на формирование характера. Но существуют некоторые доминанты 

национального характера, которые относительно стабильны и модельны для 

большинства представителей одной этнической общности. Это понимание 

совпадает с употребляемым, западными исследователями понятием базовой 
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личности, под которой понимаются те склонности, представления, способы 

связи с другими и т.п., которые делают индивида максимально восприимчивым 

к определенной культуре и идеологии и которые позволяют ему достигать 

адекватной удовлетворенности и устойчивости в рамках сущесгеующего 

порядка (А. Кардинер). Конечно, с течением времени и народы и 

национальные характеры меняются, как с возрастом - люди, при этом сохраняя 

неизменной свою национальную основу. 

Формой проявления национального характера служат этнические 

стереотипы, выступающие в качестве эмпирического индикатора 

характерологического своеобразия этнической общности. Этнические 

стереотипы выполняют важную функцию, определяя поведение человека в 

различных социальных ситуациях, составляя непременный атрибут 

этнокультурной социализации, влияя на этнические симпатии-антипатии, на 

национальные установки, определяющие межэтническое взаимодействие 

людей. 

В отечественной социальной психологии этнический стереотип трактуется 

как социально обусловленный схематический стандартный образ этнофора о 

своей этнической общности (автостереотип) или о других этнических 

общностях (гетеростереотип). Стереотипы возникают в силу действия двух 

тенденций человеческого сознания конкретизации - стремления к ассоциациям 

абстрактных понятий с какими-то конкретными образами и упрощения, суть 

которого сводится к вьщелению нескольких признаков в качестве ведущих для 

обозначения сложных явлений. Они формируются как в процессе 

непосредственного межэтнического общения, так и посредством 

неорганизованных форм передачи информации (слухи, анекдоты, поговорки), 

предубеждений, уходящих в исторические традшши (например, стереотип 

антисемитизма). Исторически сложившиеся этностереотипы, прямо или 

косвенно передаваемые в ходе этнокультурной трансмиссии, наиболее 

явственно обнаруживаются в языке, и, в частности, в фольклоре. Наряду с 
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традициями и обьиаями, национальный х^акгер явственно отражается и в 

языке. 

Абсолютно разные обычаи, привычки, черты характера на уровне 

массового сознания инт^претируются именно как традиции, собственно и 

формирующие образ жизни. Вместе с тем, обычаи, традиции как бы не 

фиксируются человеком, растворяясь в некоем автоматизме привычного 

набора и действий. 

В диссертации обосновывается положение о том, что этническую 

культуру не следует смешивать с культурой этноса в целом, ибо последняя 

включает не только национально-специфическое, но и межэтнические 

компоненты культуры. Так, когда мы говорим о русской культуре, в одном 

случае мы имеем в виду всю совокупность этнических, межэтнических и 

инонациональных компонентов, а в другом, если речь идет о национальной 

культуре в узком смысле, мы обращаем внимание лишь на один из пластов 

культурного процесса - культуру этническую. 

С этих позиций мы можем рассматривать этничность в России - проблему, 

которая приобрела особую актуальность в последние годы, но рассматривается 

пока отрывоч!Ю, преимущественно, в терминах национального х^мкгера. 

В диссертации рассматриваются основные исторические этапы 

формирования русской нации. История России трациционно носила крайне 
Г."-1 ■.', 1 ( ' -. I } , , . 

идеологизированный характер (менялись только идеологические тенденции), 

однако нас интересует этнополитическая история России с точки зрения 

формирования исторического типа наших соотечественников. 

В определенном смысле, этнополшическая история России - это история 

пространственного расширения первоначальной этнической терротории 

восточных славян на север и восток, где естественной преградой дальнейшему 

продвижению стали океаны - Северный Ледовитый и Тихий. Не случайно в 

формировании исторического «лица» наших современников столь значимую 

роль сыграли землепроходцы, калики прихожие, странники и прочие вольные 

люди, для которых более естественной формой существования бьшо не 
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устроение дома, а продолжение пути. Поэтизация образа «человека в пути» 

как в художественной литературе, так и в фольклоре, безусловно, отражает 

существенные черты русского национального самосознания. 

Русский народ таков, каким его делает история. Ему издавна свойственны 

черты, отличающиеся некоторым своеобразием (простота нравов, отсутствие 

тяги к откровенному стяжательству и корыстолюбию, извечное, порой, 

болезненное стремление к справедливости). Своего рода нравственным 

радикализмом можно назвать традиционное на Руси правдоискательство 

(Даниил Заточник, Иван Карамазов, протопоп Аввакум), нравственность как 

важнейшая социально-психологическая категория национального 

самосознания; не удивительно, что этнический аспект вьфажен сильнее 

онтологического и в работах философов «серебряного века». 

«Мужество непротивления» юных княжичей Бориса и Глеба - черта не 

столько религиозного, сколько национального самосознания русских. 

Стремление героев Достоевского во всем дойти до крайности, до предела — 

гениальное отражение, пожалуй, ядра национальной психологии. Кроме того, 

русский народ, по свидетельству историков (Миронов Б.Б.) провоевал за 

национальную независимость почти две трети своей жизни. Это во многом 

сформировало психологию русского человека, государственное устройство, 

бьп-. 

По мнешао Н. Бердяева, <фусскзя д}'ша ушиблена ширью, она не видагг 

границ, и эта безграничность не освобождает, а порабощает ее». 

Действительно, данное высказывание можно расценить как важнейший 

этнопсихологический фактор, обуславливающий «власть пространства» над 

русским мировосприятием. Тайна русского духа, по Н. Бердяеву состоит в 

том, что Россия не призвана к благополучию, к телесному и духовному 

благоустройству... В ней нет дара создания средней культуры, и этим она 

действительно глубоко отличается от стран Запада. 

Не меньшее значение в становлении русского национального характера 

традиционно имеет и географическое расположение - на стыке Европы и 
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Азии. Философская концепция евразийства основана на двойственности 
природы народа и государства в равной степени и европейского, и азиатского. 
Так, Гумилев, говоря о Евразии, имеет в вицу не только континент, но и 
суперэтнос с тем же названием. При всей спорности данной теории 
нео&ьятносгь русской земли, ее порубежное состояние действительно во 
многом определили исторические судьбы народа, его психологию. Не 
случайно 3i(y «необъятность Земли русской» зафиксировал и русский язык: 
«Земля» - это и почва, и государство, и народ, его населяющий (земляки). 

Вся история России - есть непрерывная борьба противоположностей, 
обусловленная необъятным пространством и «евразийскими» метаниями 
русской души. То же самое можно сказать и о русском национальном 
характере. 

Главной особенностью, психоэмоциональной основой и составной 
частью русской этничности является национальный характер. Благодаря 
этно-исторической преемственности, трансмиссии, не только ритуалов, 
обычаев, образа жизйи," темперамента, но и исторической памяти народа, 
инварианты национального характера неосознанно воспроизводятся из 
поколенйя'в поколение. 

Во втором параграфе - «Концепция этнической унификации» -
рассматриваются объективные тенденции социального и этнического 
конфликтов, раскрываются проблемы этничности в свете настоящих и 
грядущих политических и антропологических проблем. 

Идея человека как венца творения, воспринИ11|авшаяся как выражение 
гордости человеческой, как дерзкое посягательство на не принадлежащее 
ему место, давно стала тривиальной, люди так привыкли к своим 
действительно незаурядным деяниям, что перестали удивляться многому, 
что заслуживает удивления и забыли о своем недавнем первобытном 
прошлом. 

Человек, оставаясь биологическим видом, сохраняя природные 
особенности, сохраняет и собственные ареалы обитания, которые отличают 



24 

испокон веков одни этносы от других. За счет этого сохраняется видовое 
разнообразие, а, значит, и перспективы выживания. При этом среда жизни 
человека отличается от среды животных качественно новым компонентом -
социальным. 

Человек не в состоянии приспособиться к окружающей среде иначе, 
создавая и воспроизводя искусственную среду обитания, свою «вторую 
природу». Только в ней удовлетворяются его естественные потребности. 
При этом, как только одна потребность бывает удовлетворена, у человека 
возникает новая, требующая для своего удовлетворения новых средств. 
Поэтому никогда не прекратится процесс совершенствования орудий труда, 
и социальная эволюция остается ведущим фактором. Но переход к более 
совершенным технологическим системам, сопровождаясь высвобождением 
человека, с неизбежностью ведет к унификации производственного 
процесса. Прежде всего, это сказывается на этнической природе социума, 
деформации которой можно считать одной из манифестаций 
антропологического кризиса. 

Угроза стандартизации и унификации культуры, в первую очередь, 
опасна для существования этносов. Ведь рано или поздно технический 
прогресс потребует принести в жертву этническое многообразие. Но и 
остановить его нельзя, потому что социальная эволюция, движимая 
воспроизводством потребностей, как известно, не имеет лимита времени. И 
только этническая фуппа помогает избежать обезличивания и внутреннего 
распада. Идентификация с ней подчеркивает индивидуальность личности в 
условиях универсализированного бытия. 

Опьгг разных стран подтверждает, что процессы унификации и 
интефации рано или поздно вызывают в качестве ответной реакции 
стремление к возрождению локального культурного партикуляризма, 
этнической и субэтнической идентичности. Данные тенденции являются 
своеобразной реакцией на гибридизацию, стандартизацию и унификацию 
культуры, образа жизни и т.д. В диссертации этническая унификация 
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интерпретируется не просто как признак антропологического кризиса, но и 
как фактор усугубляющий его. Поддержание этнического разнообразия, 
наоборот, будет способствовать успешному разрешению антропологических 
проблем, переходу к новому, более совершенному типу человека. Именно 
поэтому этничность можно отнести как к социальным, так и к витальным 
ценностям. 

В «Заключении» автор прогнозирует полученные им в результате 

диссертационного исследования выводы. 



26 

По теме диссертации опубликованы следующие работы: 

1. Бажанова И.С. Сущность этничности. - Волгоград: Издательство 
Волгофацского государственного университета, 1999. - 1,5 п.л. 

2. Бажанова И.С. Роль языка в формировании этнокультурных 
парадигм. - Волгофад: Издательство Волгофадского государственного 
университета, 2000. - 1,0 п.л. 

3. Бажанова И.С. Народная этика и этнические традиции. - Волгофад: 
Издательство Волгофадского государственного университета, 2001. 
- 1,0 п.л. 

4. Бажанова И.С. Лингвокультурные параметры этничности / Социально 
- философские и экономические проблемы российского общества. 
Сборник научных трудов. - Пятигорск, 2002. - 0,7 п.л. 

5. Бажанова И.С. Дефинитивный статус этничности / Социально -
философские проблемы российского общества. Сборник научных трудов. -
Пятигорск, 2002. - 0,7 пл. 



Подписано к печати 24. 10 2003 г. 
Формат 60x84/16. Бумага офсетная 

1,2 усл. печ л., 1,8 уч. изд. л. 
Тираж 100 экз. 

Издательство Пятигорского государственного 
технологического университета 

357500, г. Пятигорск, ул. 40 лет Октября, 56. 
Лицензия № 000341 от 24.01 2003 г. 

Отпечатано в типографии Пятигорского государственного 
технологического университета 

357500, г. Пятигорск, ул. 40 лет Октября, 56 



^1 * I 9 2 7§ 
"^oO'S-f^ 

7^7/ 


