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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Конец 80-х-начало 90-х годов XX

века в России стало временем стремительного роста этнического самосознания

её народов. Этническая составляющая начинает играть важную роль в

политической и культурной жизни общества. В этот период активно протекают

процессы суверенизации республик, политика по возрождению национальных

культур, возвращение к своим истокам, языку. Для российского общества конца

XX- начала XXI вв. характерны значительные изменения в смене

идентичностей, и этническая идентичность, наравне с другими, выходит на

первый план. Категория этническая идентичность, по мнению ряда

исследователей, обладает значительным методологическим потенциалом для

научного анализа российского общества, переживающего период социальных

трансформаций и кризисов, период «кризиса и смены идентичностей».

В эпоху глобализации актуализируются вопросы, порождаемые временем

- поиски идентичности; поиски себя в системе сложившихся новых структур в

эпоху технологических, социальных и культурных изменений; восприятие

«других» и себя другими; формирование своего «Я» и актуализация концепции

«мы» и «они». Постиндустриальная эпоха привела к перестройке своих

основных принципов, меняются индустриальные универсалии, на смену

стандартизации приходит многообразие и плюрализм, что порождает новые

соотношения этнических элементов, идет процесс децентрализации

структурных связей, что ведет к построению новых связей и нового поля

духовных принципов. Поворот к «многомерному человеку» - новому типу

человека эпохи новых культурных изменений - ведет к порождению новых

форм идентичностей.

В эпоху глобализации растет необходимость в толерантном обществе,

построение которого невозможно без понятия причин тех или иных процессов,

происходящих в нашем обществе. Без понятия того, какой потенциал несет в

себе современное общество, невозможно предвидеть и ситуацию в целом.



Этническая идентичность в числе других идентичностей (гражданская,

конфессиональная, семейная, политическая, профессиональная, тендерная и

др.) в стабильной социально-политической обстановке не является

доминирующей. Как правило, этническая категория составляла в наборе всех

самоопределений высокий уровень в 90-е годы (когда воспоминания о

национальных движениях, конфликтах, национальном самоопределении были

еще очень остры). В связи с этим представляется необходимым исследование

этнической идентичности башкир, проживающих в Республике Башкортостан в

современный период (в начале XXI в.), и выявить степень значимости

этнической идентичности в данном субъекте Российской Федерации.

Республика Башкортостан является полиэтничным и поликонфессиональным

регионом РФ. По данным Всероссийской переписи населения 2002 г., в

Республике Башкортостан коренное население - башкиры составляют 29,75%,

другими наиболее многочисленными этническими группами, проживающими в

республике, являются русские (36,32%) и татары (24,13%).

Степень разработанности проблемы. Анализ научной литературы

выявил, что изучение этнической идентичности необходимо проводить в

тесной связи со сложившимися теориями этничности. Теоретические подходы к

исследованию феномена этничности в отечественной науке были заложены в

60-70-е гг. известными советскими этнологами как: Ю.В.Бромлей,

Л.Н.Гумилев, В.И. Козлов, П.И.Кушнер, Н.НЛебоксаров. В современной

российской науке анализ категорий этничности, этнической идентичности

осуществлялся такими исследователями, как: С.А.Арутюнов, Ю.В.Арутюнян,

А.О.Бороноев, Ю.В.Бромлей, И.В.Власова, М.НХубогло, Л.М.Дробижева,

В.Н.Иванов, В.И.Козлов, И.С.Кон, П.И.Кушнер, М.В.Крюков, Э.С.Маркарян,

В.В.Пименов, З.В. Сикевич, Г.У.Солдатова, ТХ.Стефаненко, В.А.Тишков,

СА.Токарев, Н.НЛебоксаров, К.В.Чистов, О.И. Шкаратан, В.А.Ядов и др.

В советский период этническая идентичность с позиции анализа этого

феномена в контексте этнической группы рассматривалась на основе более

широкого понятия национального самосознания (В.В.Мавродин), затем



этнического самосознания (П.И.Кушнер) в работах этнологов, историков,

социологов, психологов (В.И.Клементьев, В.В.Пименов, Б.Ф.Поршнев,

В.И.Козлов, Ю.В.Бромлей, Ю.В.Арутюнян, Л.М.Дробижева, В.С.Кондратьев и

др.).

Достижением этнологии 70-80-х гг. XX в. было утверждение

представлений о национальном самосознании как значимом и самостоятельном

признаке этноса, что имело большое значение для переписи населения.

Выделялось узкое (В.И.Козлов) и широкое понимание национального

самосознания (Ю.В.Бромлей, М.В.Крюков, Р.Ш. Джарылгасинова). Наиболее

существенный прорыв в изучении этнической идентичности был сделан в 80-е

гг. XX в.

Начиная с 90-х годов термин этническая идентичность, заимствованный в

западных научных исследованиях широко распространяется в отечественной

науке. Современные подходы к понятию этнической идентичности

базировались на теоретических изысканиях родоначальников-исследователей

этого феномена и с открытием границ и укреплением междисциплинарных

связей внесли новое видение и новые разработки в этом направлении,

проявившиеся в работах Г.У.Солдатовой (Г.У.Кцоевой), В.В.Коротеевой,

Н.М.Лебедевой, С.В.Рыжовой и др. Политологический аспект этнических

проявлений в постсоветский период рассматривают Р.Г.Абдулатипов,

М.О Мнацаканян, Э.А.Паин, В.А.Тишков и др.

В современных подходах к изучению этнической идентичности

доминирует социально-деятельностный подход (Э.Гидденс, А.Шюц,

П.Штомпка, В.А.Ядов). Для постсоветского периода России характерно

распространение в социологии, этнологии, политологии инструменталистского

(Ю.В.Арутюнян, М.Н.Губогло, ЛМ.Дробижева, В.А.Ядов) и

конструктивистского (В.А.Тишков, С.В.Соколовский) подходов. По

Л.М.Дробижевой, «благодаря этим подходам этническая идентичность

практически становится основным аргументом этничности, а состояние



этнической идентичности - одной из основных проблем сохранения мира в

мультикультурном обществе».

Среди зарубежных исследователей, разрабатывающих проблемы

этничности, этнических групп, этнической идентичности можно назвать таких

исследователей, как Х.Айзекс, Б.Андерсон, Ф.Барт, П.Ван Ден Берге,

Э.Геллнер, К.Гирц, Н.Глейзер, Дж.Де Вос, А.Коэн, Дж.Нейджел, С.Олзак,

Д.Мак-Кэй, Д.Мойнихэн, Дж.Окамура, Г.Теджфел, Д.Тернер, Э.Хобсбаум,

Д.Хоровиц, Э.Эриксон и др.

Исследования проблем этничности в Республике Башкортостан в

постсоветский период актуализируются. Исследователи рассматривают в

различном ключе вопросы этничности и идентичности. Исследования

проводились как исследователями Института этнологии и антропологии РАН,

Института социологии РАН (М.Н.Губогло, ЛМ.Дробижева, А.Н.Татарко,

В.А.Тишков) по межэтническим установкам и взаимодействию трех ведущих

этносов (башкир, русских, татар), проживающих в Республике Башкортостан.

Башкортостанские ученые также в большинстве своем проводили исследования

на сравнительном анализе башкир, русских, татар. Среди исследователей

(историков, социологов, этнологов, этнополитологов, этносоциологов) к

проблемам этничности обращались следующие ученые Республики

Башкортостан: Д.ЖВалеев, И.М.Габдрафиков, Р.Р.Галлямов, А.М. Гафуров,

Р.И.Ирназаров, М.Д.Киекбаев, М.М.Кулыпарипов, РХ.Кузеев, И.В.Кучумов,

М.Г.Муллагулов, М.В.Мурзабулатов, Т.Г.Мухтаров, Ф.Г.Сафин, Г.Б.Фаизова,

Ф.С.Файзуллин, Р.З.Шакуров, Б.Х.Юлдашбаев, А.Б.Юнусова и др. Так, ряд

исследований фокусируются на проблемах равенства этносов в республике,

межнациональных аспектах и этноязыковых процессах (М.В.Мурзабулатов,

1995; Ю.Х.Юлдашбаев, 1997; И.М.Габдрафиков, 1998), этногенез башкир

рассматривался российскими историками, этнологами (СИ. Руденко, 1925,

1955; П.И. Рычков, 1762, 1999) и башкортостанскими учеными

(Н.В.Бикбулатов, 1995, 2002; Р.Г. Кузеев, 1974, 1978, 1992,1999; И.В.Кучумов,

2004; М.М.Кульшарипов, 2002; Р.З.Шакуров, 2004; Б.Х.Юлдашбаев, 1995),



исламская составляющая рассматривается в работах ряда российских и

башкортостанских исследователей (А.В.Малашенко, 2001; А.Б.Юнусова, 1999),

в исторической ретроспективе и политическом дискурсе рассматривается

формирование и существование этнических групп (в основном башкир и татар)

республики в ряде работ башкортостанских историков, этнологов, политологов

(И.М.Габдрафиков,1998; Ф.Г. Сафин, 1997; И.В.Кучумов, 2004).

Проблемы идентичностей (этнической, конфессиональной, гражданской)

в Республике Башкортостан рассматривались на примере трех этносов (башкир,

татар, русских) башкортостанскими исследователями (А.М.Гафуров, 2000). В

ряде трудов объектом исследования выступает титульный этнос Республики

Башкортостан - башкиры. Так, среди них необходимо упомянуть работы по

этнической социализации башкирской молодежи (Т.Г.Мухтаров, 2004).

Несмотря на значительный рост исследовательского интереса к

формированию идентичностей в 90-е годы XX века, непосредственно по

отношению к феномену этнической идентичности современных башкир

Республики Башкортостан, избранной для анализа темы, все еще наблюдается

дефицит исследований и публикаций. Необходимо отметить, что проблема

этнической идентичности современных башкир с рассмотрением всех

структурных компонентов этнической идентичности народа, предложенной

автором в данной работе, изучается впервые.

Последнее десятилетие характеризуется ростом интереса ряда

американских, французских, немецких, норвежских исследователей к

Республике Башкортостан. Так, кроме башкортостанских ученых, включаются

в исследовательское поле зарубежные исследователи, пишущие по

современной политической ситуации в Башкортостане: Дж.Александер,

Д.Горенбург, Й.Гревингхольт, К. Ле Торринвелллек, Г.Хейл (2004), И.Нойманн

(1998, 2004), которые исследуют в основном вопросы этнической мобилизации

и национальных особенностей становления демократии в республике. Таким

образом, работы зарубежных авторов фокусируются на исследованиях

формирования политической, гражданской идентичностей башкортостанцев в



период с 90-х годов по настоящее время. Норвежский исследователь

И.Нойманн рассматривает как репрезентации русских и татар выступают для

башкирского «Я» в качестве одновременно внешних и внутренних «Других». В

различных процессах формирования идентичности доминируют различные

виды конструирования «Другого», которые требуют различных интерпретаций.

Объект исследования - представители башкирского этноса,

проживающие в Республике Башкортостан.

Предмет исследования - содержание и динамика этнической

идентичности современных башкир.

Цель и задачи исследования. Целью исследования является выявление

особенностей и механизмов формирования этнической идентичности

современных башкир. Реализация этой цели предполагает решение следующих

задач:

1. проанализировать процесс формирования этнической идентичности и

выявить факторы, оказывающие влияние на их формирование;

2. определить степень значимости этничности в сознании башкир, ее

эмоциональной окрашенности и выяснить степень выраженности этнического

«Я» у представителей башкирского этноса Республики Башкортостан;

3. определить этноконсолидирующие и этнодифференцирующие

признаки башкир;

4. проанализировать особенности этнической идентичности башкир на

уровне систем авто- и гетеростереотипов;

5. проанализировать процесс формирования этнической идентичности в

эпоху модернизации и глобализации, степень влияния трансформационных

процессов на функционирование этнической идентичности.

Теоретико-методологическую основу исследования составили

структурно-функциональный, феноменологический, исторический,

междисциплинарный подходы:

• Структурно-функциональный подход применен в силу

необходимости представленности статистических данных для дальнейших



феноменологических изысканий в более глубоком исследовании выдвинутой на

изучение проблемы;

• Феноменологический подход дает возможность изучить

поставленную проблему с точки зрения действующего индивида, описать

реальную целостность социального объекта, выявить латентный уровень

(уровень скрытых мотиваций, чувств, ценностей, отношений и восприятий);

• Стремление к целостному анализу этнической идентичности,

учитывающему ее психологические и социальные аспекты, привело к выбору

междисциплинарного подхода, сочетающему социологические,

психологические, политологические и исторические направления. В качестве

обоснования данного подхода мы задействовали теоретические и

экспериментальные работы Л.М.Дробижевой («Национальное самосознание,

этническая идентичность и регулирование межэтнических конфликтов»),

«Типы этнической идентичности» Г.У.Солдатовой (в соавторстве с СВ.

Рыжовой) и тест М.Куна и Т.Макпартленда «Кто Я?». Междисциплинарный

подход успешно применяется в российской этносоциологии (ЛМ.Дробижева,

Ю.В.Арутюнян, З.В.Сикевич и др.), где этническая идентичность

рассматривается в качестве сложного социально-психологического,

культурного феномена, изучение которого требует привлечения к этой работе

социологов, психологов, социальных антропологов, политологов,

культурологов, историков и др. специалистов смежных дисциплин в

исторической, социально-психологической и политической ретроспективе его

формирования и становления.

• Исторический подход использован для реконструкции этнической

истории башкир с точки зрения проблем этнической идентичности.

Эмпирическая база работы:

• анализ документов законодательной и исполнительной ветвей власти

Республики Башкортостан; программ возрождения и развития народов

Башкортостана; Закона РБ «О языках народов Республики Башкортостан»;

документов Всемирного Курултая (Конгресса) башкир; стенографических



отчетов Первого и Второго Всемирного Курултаев (Конгрессов) башкир 1995 г.

и 2002 г.;

• статистические данные Всесоюзных переписей населения 1926 г., 1939

г., 1959 г., 1970 г., 1979 г., 1989 г. и Всероссийской переписи населения 2002 г.;

• данные социологических опросов общественного мнения по социально-

политической ситуации в России и в Республике Башкортостан за 2001 г., 2003

г., проводимые Институтом социально-политических исследований РАН; в

одном из данных исследований по социально-политической ситуации в

Республике Башкортостан (исследование 2001 г., экспертный опрос элиты

Республики Башкортостан, опрошено 50 экспертов в РБ) принимал участие и

диссертант; общий объем выборки исследования 2003 г. составил 4 000

респондентов;

• контент-анализ прессы основных республиканских печатных изданий:

газеты и журналы на башкирском, русском, английском языках

(республиканские русскоязычная газета «Республика Башкортостан»,

башкироязычная газета «Йэшлек» (с башкирского «Молодость») за 2004 гг.,

русско-, башкиро-, англоязычный журнал «Ватандаш»/ «Соотечественник»/

«Compatriot») за 2002-2004 гг. и дискурсивный анализ текстов по этнической

идентичности башкир в республиканской прессе;

• полуструктурированные экспертные интервью с представителями

элиты Республики Башкортостан (50 интервью с представителями

исполнительной ветви власти, средств массовой информации, бизнес- и

научной элиты, проведенные диссертантом в октябре-ноябре 2004 г. в г.Уфе,

столице РБ), которые определяют вектор развития нации в современный

период.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. В структуре этнической идентичности наиболее мобильным и активно

реагирующим на трансформационные процессы в социально-политической

жизни общества является аффективный компонент - эмоционально-ценностное

отношение к собственной этничности.



2. Именно духовная культура предоставляет систему символов,

выполняющих этнообъединяющую и этнодифференцирующую роль, что

свидетельствует об устойчивости в современном обществе элементов

традиционной духовной культуры.

3. Усиление значимости этничности в системе этнополитических

категорий указывает на продолжающееся «размывание» общегражданской

принадлежности. Этническая и национальная идентичность оказались тесно

взаимосвязанными, воспринимаются как тождественные.

4. Этническая идентичность является ярко выраженной в сравнении с

низковыраженной конфессиональной идентичностью в полиэтничной среде;

5. Рост интолерантных аттитюдов ведет к расширению поля

интолерантности и к поиску своей идентичности, в первую очередь в

определении своей этничности;

6. За годы суверенитета усилились этноаффилиативные установки народа,

склонность следовать правилам, нормам и целям своей этнической группы. С

чем связываем усиление этноизоляционных тенденций - большей

обеспокоенностью за сохранение своего культурного своеобразия.

Научная новизна работы заключается в том, что впервые в

постсоветский период на материале Республики Башкортостан

рассматриваются следующие ключевые вопросы:

1. исследовано содержание одного из важнейших показателей

самоопределения человека на базе коренного населения республики -

этнической идентичности башкир с использованием как позитивистских, так и

феноменологических подходов;

2. выявлен тип этнической трансформации современных башкир и

проанализирована его тенденция в сторону позитивной этнической

идентичности;

3. определён уровень этнополитической мобилизации сознания, где

доминирует категория этнической принадлежности в структуре групповой



социальной идентичности башкир современного периода, заменив

общегражданскую идентичность;

4. изучены наиболее динамичные компоненты этнической идентичности,

где аффективная компонента выявлена в качестве значимой;

5. определены особенности современного состояния этнической

идентичности современных башкир, в их числе увеличение социальной

дистанции в сфере приватной/семейной жизни;

6. проанализирована этническая модель поведения современных башкир,

выявлена позитивная направленность автостереотипов башкир и различная

представленность гетеростереотипов;

7. обоснована роль социальных, политических и психологических

факторов, влияющих на характер этнической идентичности башкир.

Теоретическая значимость работы заключается в том, что выводы

исследования могут быть использованы в целях совершенствования

государственной национальной политики в республике.

Практическая значимость исследования состоит в том, что материалы

диссертации, дополненные качественным феноменологическим анализом,

могут стать новой базой в дискурсе по данной проблеме. Результаты

исследования могут быть использованы также при дальнейшем изучении

этнической идентичности башкир и востребованы этносоциологами,

социологами, этнологами, историками, политологами, культурологами при

изучении социально-психологических особенностей этносов, при разработке

мер по предотвращению межэтнической напряженности, при анализе

этносоциальных, этнопсихологических и этнополитических проблем и

процессов. Результаты исследования могут быть использованы при подготовке

курсов по этнической социологии, социальной антропологии, культурологии.

Апробация работы. Основные положения и выводы диссертации были

изложены автором на следующих научных конференциях: на Ш Конгрессе

этнографов и антропологов России (Москва, 1999); на Первом Всероссийском

социологическом конгрессе «Общество и социология: новые реалии и новые



идеи» (Санкт-Петербург, 2000); на Y Всероссийской научной конференции и

XII Уральских социологических чтениях, посвященных памяти профессора

Захара Ильича Файнбурга «Современное общество: вопросы теории,

методологии, методы социальных исследований» (Пермь, 2000); на

Международной конференции «IT Century: Young People and social

changes»/«BeK информационных технологий: Молодежь и социальные

изменения» (Рига, Латвия, 2001); на IV Конгрессе этнографов и антропологов

России (Нальчик, 2001) и др. Ряд положений диссертационной работы были

апробированы в ходе обучения в Институте повышения квалификации

Государственного университета гуманитарных наук по социологии в Институте

социологии РАН, Центр социологического образования (курсы «Социология

молодежи» (январь-март, 2001, Москва) и «Качественные методы в

социологическом исследовании» (март-апрель, 2001, Москва)), в Летнем

Университете на социологических, политологических курсах в Центрально-

Европейском Университете (Будапешт, Венгрия) в 2002 и 2003 гг. (курсы

«Пересекая границы идентичностей: нарративный подход к миграционным

практикам», июль-август, 2002 г.; «Ислам и Запад», июль 2003 г.).

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав,

заключения, списка литературы из 175 наименований, приложения. Общий

объём диссертации составляет 155 страниц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во Введении обоснована актуальность темы исследования,

анализируется степень её разработанности, формулируются цель и задачи

работы, предмет и объект исследования, характеризуются его теоретические и

методологические основы, эмпирическая база исследования, излагаются

научная новизна и практическая значимость полученных в процессе

исследования результатов.

Первая глава диссертации «Теоретико-методологические аспекты

исследования этнической идентичности» посвящена истории изучения



этничности, описанию трех основных парадигм этничности, рассмотрению

этнической идентичности как формы социальной идентичности и этнической

идентичности в структуре этнического самосознания.

В первом параграфе «Современные подходы к изучению этничности»

рассматриваются и анализируются основные подходы к изучению феномена

этничности. Детально рассмотрены три основных подхода: примордиализм,

инструментализм и конструктивизм. Сторонники примордиализма

рассматривают этничность в качестве изначальной характеристики, присущей

индивиду как члену реально существующей этнической группы. Основу ее

составляет кровное родство, общее происхождение и исконная территория.

Рассматриваются два направления приморидиалистского подхода:

социобиологическое и эволюционно-историческое. Сторонники

социобиологического направления (П.Ван ден Берге, Л.Н.Гумилев) предложили

понимать этничность как элементарный инстинктивный импульс, следствие

генетической предрасположенности человека к родственному отбору, тем

самым определяя этнос как «расширенную родственную группу».

Возникновение этничности объясняется как явление, детерминированное

генетическими и географическими факторами, интерпретируя его как

формирование «расширенной родственной группы». Примордиалисты

подчеркивают в этничности глубокую аффективную привязанность людей.

Объяснение этому даются в исследованиях последних десятилетий, где

социальные психологи стали разрабатывать теорию аффилиации (потребности

в принадлежности к группе).

Эволюционно-историческое направление рассматривает этносы как

социальные, а не биологические сообщества, глубинно связанные с социально-

историческим контекстом (Ю.В.Бромлей, Х.Айзекс, К.Блу и др.); это группы с

присущими им чертами (языком, культурой, идентичностью), отличающими их

от других групп. В соответствии с данной парадигмой этничность является

результатом общей культуры и истории, а этнос определяется как исторически

сложившаяся человеческая общность, обладающая целым комплексом



атрибутов принадлежности - территорий, языком, культурой, самосознанием,

самоназванием и т.п. (Ю.В.Бромлей, М.В.Крюков, С.М.Широкогоров) Среди

недостатков примордиалистского подхода исследователями отмечалось его

статичность. Дж.Окамура отмечал, что эта модель не может приспособиться к

изменениям, они мешают ей. Второй подход - инструментализм (также

известен как ситуационизм, мобилизационизм или гедонистическая концепция

этничности) - подход, получивший широкое распространение в трактовке

этничности в середине 70-х годов в западной этнологии. Инструментализм

сочетает в себе примордиалистские и конструктивистские начала. Концепция

инструментализма заключается в том, что основным в существовании этноса

представляется служение каким-то определенным целям, интересам.

Этничность рассматривается как утилитарная ценность. Рассмотрение

этничности как средства достижения социального контроля, осуществления

своих интересов, идеологии, создаваемой элитой для мобилизации группы

характерны для политологии, социологии власти и политической антропологии.

В рамках этого подхода работают отечественные исследователи М.Н.Губогло,

Л.М.Дробижева, В.АЯдов. Позиций инструменталистского подхода к

этничности придерживаются и зарубежные исследователи, в числе которых

Дж.Де Вос, А. Петерсон-Ройс, НГлейзер, Д.Мойнихэн. Дж. Де Вос

рассматривает фундаментальную роль этнической идентичности как

важнейшее средство преодоления различных форм отчуждения в современном

обществе. НТлейзер и Д.Мойнихэн считают «интерес» определяющим

свойством этнической группы. Инструменталистское направление часто

называют гедонистическим направлением, где этничность выступает в качестве

средства для достижения групповых интересов, мобилизации в политической

борьбе (Дж.Дэвис).

Третий подход - конструктивистский - получил наибольшее

распространение в этнологии США и в научных кругах Канады, Австралии (в

т.н. эмигрантских странах). Для конструктивистского направления, по

определению В.А.Тишкова, главным является представление об общности



территории, общности культуры, «представления или миф об общей

исторической судьбе членов этой общности». Согласно последователям

конструктивизма «этничность коренится не «в сердцах», а «в головах»

индивидов, которые являются членами этнических групп - «воображаемых

сообществ» или «социальных конструкций» (в терминологии Г.У.Солдатовой).

В зарубежной научной мысли идеи конструктивизма были разработаны и

развиты в трудах Б.Андерсона, П.Бурдье, Ф.Барта, Э.Геллнера, Дж.Комароффа,

Э.Хобсбаума, в российской - В.А.Тшпкова, СВ.Соколовского. Этничность в

конструктивистском подходе - это процесс социального конструирования

общности людей, основанной на вере, что они связанны естественными и

природными связями, единым типом культуры и представлением или мифом об

общности происхождения и общей истории. Соответственно, национальная

принадлежность представляется не врожденной, а динамичной, изменяющейся

характеристикой человека.

Рассмотренные парадигмы к понятию этничность показали, что каждая из

них рассматривает и фиксирует преимущественно одну из сторон этого

понятия. Тенденция последних лет показала, что перспективным видится

исследование проблемы этничности с позиций интеграции наиболее важных

аспектов представленных направлений в общую когерентную теорию

этничности. Так, М.О.Мнацаканян отмечает, что интегративное толкование

этничности «обеспечит истинно объективный подход к существующим теориям

и концепциям». А.О.Бороноев также отмечает необходимость интеграции

различных научных подходов. В.А.Тишков отмечает также, что

«обстоятельный анализ требует интеграции всех подходов» в трактовке

этничности. В нашем исследовании мы придерживались интегративного

подхода, присущего для научной мысли современного периода.

Во втором параграфе «Современные подходы к понятию

идентичность» рассматриваются социально-философские (Э.Фромм),

психологические (З.Фрейд, Э.Эриксон), социально-психологические

(Г.Теджфел, Дж.Тернер, Д.Абрахамс, Дж.Мид, РЛинтон) концепции



идентичности. На основании рассмотренных подходов делается вывод о том,

что, во-первых, идентичность делится на персональную и социальную, во-

вторых этническая идентичность, являясь разновидностью социальной

идентичности содержит этническую самоидентификацию, которая базируется

на уникальных культурных, социальных и психологических особенностях

группы.

В третьем параграфе «Этническая идентичность как вид социальной

идентичности» рассматривается этническая идентичность как вид социальной

идентичности и обосновываются методологические подходы для исследования

проблемы этнической идентичности как формы социальной идентичности.

В четвертом параграфе «Этническая идентичность в структуре

этнического самосознания» рассматриваются понятия этническая

идентичность и этническое самосознание. Понятие «этническое

самосознание», как уже отмечалось, было традиционным в рассмотрении

этнической идентичности в отечественной научной мысли вплоть до 90-х

годов. В советской этнографии термин «этническое самосознание» появилось в

конце 40-х гг. XX в. В советской, затем в российской научной мысли, проблема

этнического самосознания являлась базовой и прорабатывалась многими

видными учеными. В отечественной исторической и этнографической

литературе теоретическую и эмпирическую базу исследований этнического

самосознания составляют работы ЭХАлександренкова, Ю.В.Бромлея, В.И.

Клементьева, А.А.Кожанова, М.В.Крюкова, П.И. Кушнера, В.ВПименова,

Б.Ф.Поршнева, И АСнежковой и др. Начиная с 1970-х годов, этническое

самосознание на основе эмпирических исследований активно изучают

отечественные ученые: А.Р.Аклаев, Ю.В.Арутюнян, Л.М. Дробижева,

Е.М.Галкина, З.В.Сикевич, ААСусоколов, В.С.Кондратьев и др. С середины

80-х годов в отечественной психологии начинает реанимироваться

этнопсихологическое направление исследований, в котором сначала этническое

самосознание, а позже этническая идентичность становятся центральными

объектами изучения: В.С.Агеев, А.Г.Асмолов, ЭЦДанзанова, С.Н.Ениколопов,



Н.М.Лебедева, В.П.Левкович, А.А.Леонтьев, А.Б.Мулдашева, Л.И.Науменко,

В.Н.Павленко, Н.Г.Панкова, В.Ф.Петренко, Ю.В.Платонов, Л.Г.Почебут,

С.В.Рыжова, Г.У.Солдатова (Г.У.Кцоева), Г.В.Старовойтова, Т.Г.Стефаненко,

В.П.Трусов, А.С.Филиппов, Е.И.Шлягина.

В современной отечественной научной мысли принято четкое

разграничение понятий этническая идентичность и этническое самосознание

(Е.М.Галкина, Л.М.Дробижева, ОЛ.Романова, С.В.Рыжова, Г.У. Солдатова).

«Этническая идентичность уже. Это когнитивно-мотивационное ядро

этнического самосознания. С другой - шире, так как содержит в себе также

слой бессознательного» (в терминологии Г.У.Солдатовой). В нашей работе мы

изучаем этническую идентичность, во-первых, в качестве «концентрированной

формы и главной характеристики этнического самосознания и, во-вторых, как

его «изнанка» - этническое бессознательное (подавленный или вытесненный

большинством людей данной этнической группы материал, который каждое

поколение разделяет со следующим)».

Во второй главе диссертации «Особенности этнической идентичности

современных башкир» обосновывается методика, использованная в

исследовании этнической идентичности современных башкир,

проанализированы и интерпретированы результаты эмпирических

исследований, проведенных диссертантом: 50 полуструктурированных

экспертных интервью с представителями элиты РБ (проведенные в октябре-

ноябре 2004 г. в г.Уфе, столице РБ); контент-анализ и дискурсивный анализ

текстов республиканской прессы, анализ документов законодательной и

исполнительной ветвей власти Республики Башкортостан; программ

возрождения и развития народов Башкортостана; законы РБ, документы

Всемирного Курултая (Конгресса) башкир; статистические данные Всесоюзных

и Всероссийской переписи населения; анализ данных социологических опросов

общественного мнения, проведенные Институтом социально-политических

исследований РАН.



В первом параграфе второй главы диссертации «Методология и

методика исследования» представлена методология и методика исследования

этнической идентичности современных башкир. Представлены и обоснованы,

примененные в исследовании основные парадигмы и подходы

(феноменологический, структурно-функциональньш, исторический,

междисциплинарный). В ходе экспертных интервью дополнительно было

использовано тестирование, направленное на:

определение места и статуса категории «этничность» в структуре

социальной идентичности (через идентификационные матрицы по тесту Куна-

Макпартленда (M.Kuhn-T.McPartland));

изучение эмоционально-ценностного отношения;

определение элементов, образующих систему оснований, по которым

происходит процесс самоидентификации (по методике, примененной в

общероссийских исследованиях этничности известными российскими

этносоциологами, социологами, психологами Л.М.Дробижевой,

Г.У.Солдатовой, С.В.Рыжовой и др.);

изучение содержания направленности, степени согласованности и

благоприятности авто- и гетеростереотипов;

исследование ценностных ориентации народа;

исследование стратегий межэтнического взаимодействия, анализ

тенденций трансформации этнического самосознания, выявление типов

этнической идентичности (на основе методической разработки Г.У.Солдатовой

в соавторстве с СВ.Рыжовой «Типы этнической идентичности»);

изучение этнообъединяющих признаков, этноаффилиативных тенденций

по Г.Триандису (Н.Triandis), методика «идеологемы» СВ. Рыжовой, которая

позволяет судить об уровне идентичности и выявить аффилиативные

установки;

выявление уровня знаний фольклора, истории, традиционных обрядов,

ритуалов своего народа и их соблюдение;

выявление особенностей религиозного сознания башкир;



особенности языкового поведения;

приверженность традиционному бытовому укладу.

Эксперты. В качестве экспертов выступили руководители и представители

национальных общественных организаций, государственных структур

(исполнительной ветви власти); представители науки, культуры, образования;

представители средств массовой информации (телевидение, газеты, журналы) и

бизнес-элита. Количество экспертов - 50 человек. Эксперты идентифицировали

себя как башкиры. В экспертную группу были включены представители элиты,

которые входят в число политической и интеллектуальной элиты, деятельность

которых является определяющей в формировании развития этноса на

современном этапе.

В нашем исследовании мы применили системный анализ объекта

исследования. Главными элементами анализа явились аффективные

(эмоционально-оценочные), когнитивные и конативные (поведенческие)

компоненты этнической идентичности.

Во втором параграфе «Когнитивный аспект этнической

идентичности современных башкир» рассматриваются основные

когнитивные компоненты этнической идентичности башкир. Для измерения

повседневного восприятия этнической идентичности в нашем исследовании

применен метод категоризации этнической идентичности на уровне

повседневного восприятия, разработанный и апробированный в ходе

социологических исследований по российской и этнической идентичности

российскими исследователями под руководством Дробижевой Л.М.

Повседневное восприятие этнической идентичности в нашем

исследовании измерялось через анализ ответов экспертов на вопрос «Что

роднит Вас с людьми Вашей национальности?». В качестве наиболее значимых

описаний нами были включены следующие категории: «внешний облик»,

«культура, обычаи, обряды», «родная земля, природа», «черты характера,

психология», «язык», «религия», «историческое прошлое», «общая

государственность» и вариант «ничего не объединяет».



Этнообъединяющими символами башкир, по мнению представителей

элиты РБ, являются на сегодняшний день: культура, язык, земля, черты

характера и историческое прошлое. Наименее значимыми на современном

этапе развития нации, с точки зрения экспертов, оказались следующие два

признака - религия и внешний вид. Отнесение экспертами к малозначащим

этнокатегориям признака «религия» имеет свое подтверждение в целом по

ситуации в республике. Башкиры - мусульмане (сунниты), однако религиозная

составляющая не играет решающей роли, в сравнении, скажем, с другими

признаками в этнической категоризации у других народов РФ. Признак

внешний вид также был выявлен как наименее значимый и может быть

объяснен следующим фактом. Внешний вид башкир имеет разные

антропологические типы и невозможно выделить один доминирующий

физический тип, характерный для всех башкир. Антропологический тип

башкир различается по территориальному расположению. Так, в

антропологическом плане различаются башкиры юго-западных, северо-

западных, восточных районов Башкортостана. Ряд ученых выделяют уральский,

южносибирский, понтийский, памиро-ферганский, светлый европеоидный типы

(типология по Я.Я.Рогинскому и М.Г.Левину), другие (М.С.Акимова) -

субуральский, южносибирский, светлый европеиодный и понтийский,

имеющие четкую территориальную привязку.

Три первых этнообъединяющих символа: культура, язык, земля были

зафиксированы в качестве одних из основных и в ходе контент-анализа

республиканской прессы.

Подтвердилась гипотеза о ведущей роли духовной культуры народа в

формировании и сохранении этнической идентичности. Традиционные

народные праздники и семейные обрядовые праздники доминируют и

выступают в качестве значимых. Ориентация на семейную идентичность

выявлена также в тестировании по социальной идентичности.

В когнитивный компонент этнической идентичности входят также авто- и

гетеростереотипы - образы своей и других групп. Для измерения данного



аспекта был использован модифицированный тест по Ю.А.Сорокину

(психолингвистический метод). Данный метод предполагает выявление на

психолингвистическом уровне отношения к своей этнической группе и другим

этническим группам, с последующим анализом эмоционально-оценочного

компонента авто- и гетеростереотипов. В исследовании авто- и

гетеростереотипов - образы своей (башкир) и других групп (русских, татар)

выявилась тенденция к позитивной направленности автостереотипов и

различная представленность позитивных и негативных характеристик в

гетеростереотипах башкир. Негативные характеристики в гетеростереотипах

башкир доминировали по отношению к татарам. В гетеростереотипах башкир

по отношению к русским доминировали позитивные характеристики.

В третьем параграфе «Этническая идентичность современных

башкир в структуре социальной идентичности. Эмоционально-ценностное

восприятие этничности» рассматривалась и анализировалась этническая

идентичность башкир в структуре социальной идентичности и уровень ее

эмоционально-ценностного восприятия. Выяснение значимости идентичности

осуществлялось с помощью известного в социологии и психологии теста Куна-

Макпартленда (Kuhn-McPartland). Основу идентификационной матрицы

человека составляют множество идентичностей: общечеловеческая, половая,

религиозная, этническая, профессиональная и др. Распределением информации

в идентификационной матрице руководит доминирующая в данный момент

идентичность или группа идентичностей. Идентичность, которая становится

ведущей в данный момент времени, организует свою иерархию и свой порядок.

Именно она определяет значимые параметры сравнения собственной группы с

другими группами. Процедура обработки данных взята у авторов данной

методической разработки М.Кун, Т.Макпартленд. Также учитывался опыт

российских исследователей по данной методике - коллектив авторов

Л.М.Дробижева, А.Р.Аклаев, В.В.Коротеева, Г.У.Солдатова.1

1Исследования титульного и русского населения республик Российской Федерации - Тыва,
Татарстан, Саха (Якутия), Северная Осетия (Алания)



Полученная совокупность свободных самохарактеристик (т.е. не

навязанных, не комментируемых, не подсказанных со стороны исследователя) у

титульного населения республики была подвергнута контент-анализу.

Проводился контент-анализ для определения и выявления в

идентификационных матрицах приоритетных категорий, которые задают

основное направление в построении идентичности. При контент-анализе

идентификационных матриц все ответы были отнесены к объективным или

субъективным характеристикам. Объективные характеристики были разделены

на базовые (общечеловеческая, семейная, половая (гендерная), возрастная,

профессиональная принадлежности) и этнополитические (этническая,

гражданская, религиозная, субкультурная) категории. В число субъективных

характеристик вошли самоидентификации, которые принадлежат к личностным

признакам (самопредставления), позитивным и негативным самооценкам.

Собирательный Л-образ этнической группы мы анализировали, как это принято

в данной методике, на основе обобщения личностных Л. Групповой Л-образ это

наиболее очевидная и центральная часть группового самосознания. В

исследованиях восприятия себя субъектом в системе социальных связей и

отношений число объективных характеристик обычно преобладает над

субъективными. По нашей выборке объективные характеристики составили

95,6% от всего числа самоидентификаций. Самофидентификации,

составляющие личностные Я респондентов, отражают основные статусные

позиции, занимаемые ими в социуме.

Контент-анализ Л-образов показал, что среди базовых Л-образов заняли

следующие категории: семейная, профессиональная, общечеловеческая,

гендерная принадлежности.

Основное место в этнополитической категории в Л-образах башкир

заняла категория этнической принадлежности. В целом по представленности в

категории объективных характеристик она заняла третье место после семейной

и профессиональной. В категориальной системе идентификационных матриц по

данным нашего исследования исчезла стержневая собирательная категория,



актуальная еще в недавнем прошлом - категория «советский человек», что

также подтверждают данные других исследований. Также отсутствовала другая

категория - гражданин России, уступив место категории - гражданин

Башкортостана.

Категории, отнесенные нами к субъективным характеристикам

(самооценки и самопредставления) были выявлены у 4,4% респондентов (см.

Таблицу 1). Результаты исследования структуры Я-образа, по данным

экспертных интервью, выявил, что общегражданское сознание претерпело

значительные изменения. Респонденты осознают себя, прежде всего,

гражданами Республики Башкортостан. Национальная идентичность

компенсировала утрату гражданской идентичности. Категория этничностъ

заняла место определяющей стратифицирующей категории.

Таблица 1.

Идентификационные матрицы, в %



Исследование этнических аффилиативных тенденций осуществлялось на

основе разработки «Этническая аффилиация» по Г.Триандису и разработок

Г.У.Солдатовой. Г.Триандис выделял оллоцентрический (allocentric) тип

личности (нуждающийся в групповой присоединенности и поддержке) и

идеоцентрический (ideocentric) тип личности (характерный для

индивидуалистских культур). Г.Триандис выделял три критерия в качестве

основы оллоцентрического типа личности (подчинение индивидуальных целей

групповым, выраженная идентификация со своей этнической группой,

восприятие себя как части группы, а группы как продолжения самого себя),

характерный для коллективистских культур. Две пары таких суждений,

связанные со вторым и третьим критерием по Г.Триандису нами были

включены в этносоциологическое исследование. Индикаторы, отражающие

высокую потребность в этнической принадлежности («этноаффилиативные

тенденции»): «Никогда не забываю о своей этнической принадлежности/Я

никогда не забываю, что я башкир», «Человеку необходимо ощущать себя

частью своей национальной группы». Индикаторы, отражающие низкую

потребность в этнической принадлежности («анти-этноаффилиативные

тенденции»): «Для меня не имеет значения моя национальность и

национальность окружающих», «Современному человеку не обязательно

чувствовать себя частью какой-то национальности». Анализ данных

индикаторов, полученных в ходе этносоциологического исследования, показал,

что доминируют этноаффилиативные тенденции, выявлена склонность

следовать правилам, нормам и целям своей этнической группы.

В четвертом параграфе «Стратегии межэтнического поведения

современных башкир» рассмотрены и проанализированы установки и

стратегии на межэтнический контакт, ориентации межэтнического поведения

современных башкир. В условиях национальных движений и конфликтов, как

отмечают российские социологи, шкала Эмори Богардуса (Bogardus scale)стала

«работать» и на постсоветском пространстве. Шкала социальной дистанции

Э.Богардуса - метод измерения установки одной социальной группы



относительно установок других социальных групп (выявление готовности

человека контактировать с людьми другой национальности в качестве граждан

республики, деловых партнеров, начальника, соседей, друзей, членов семьи).

Социальная дистанция увеличивается в соответствии со следующей

последовательностью: сосед, деловой партнер, друг, начальник, гражданин,

супруг (супруга), супруг (супруга) детей. По результатам нашего исследования

80% опрошенных готовы принять человека другой национальности в качестве

соседа, 76% в качестве делового партнера, 74% в качестве друга, 56% в

качестве начальника, 50% в качестве гражданина республики. Неготовность

принять людей другой национальности в качестве гражданина РБ обусловлено

проблемами, связанными с увеличением роста внешней и внутренней миграции

в Башкортостан, особенно мигрантов из республик Северного Кавказа,

Закавказья и Средней Азии.

Социальная дистанция увеличивается, когда речь идет о семейной,

приватной сфере - 74% опрошенных не готовы принять человека другой

национальности в качестве супруга (супруги) и 72% - в качестве супруга

(супруги) детей. Данный показатель подтверждается данными и других

измерений - этноизоляционистские тенденции доминируют и являются

тенденцией сохранить свой этнос. По данным экспертных интервью

межэтнические установки претерпевают изменения и для многих опрошенных

важным становится этническая составляющая при выборе будущего супруга

(супруги) и супруга (супруги) детей для гармоничной жизнедеятельности.

Межэтнические установки по отношению к возможным межэтническим бракам

ближайших родственников также были нами включены в

полуструктурированные экспертные интервью. В целом межэтнические

установки носят толерантный характер, имея предпочтения сохранения связей

со своей этнической группой, значительный процент представителей элиты

(38%) не возражают против межэтнических браков в отношении своих

ближайших родственников.



Выявление тенденции формирования этнической идентичности и

измерение типов этнической идентичности проводилось по разработанному и

апробированному методу Солдатовой Г.У. в ходе исследования трансформаций

этнических идентичностей и выявление их типов в ходе общероссийского

этносоциологического исследования.2 Оценка этнической идентичности по

степени этнической толерантности осуществлялась на основе уровня

«негативизма» отношения к другим этническим группам, уровня порога

эмоционального реагирования на иноэтническое окружение, степени

выраженности различных агрессивных и враждебных реакций по отношению к

другим группам. Эти критерии явились основой для измерения типов

этнической идентичности, выработанные в ходе специальной методической

разработки Г.У.Солдатовой. Мы применили данную методику в ходе нашего

исследования для выявления типов идентичности на основе шести суждений-

индикаторов, конкретизирующих конец фразы: «Я отношусь к людям,

которые...». Индикаторы отражали отношение к собственной и другим

этническим группам в различных ситуациях межэтнического взаимодействия.

В ходе нашего исследования нами рассматривались тенденции

формирования этнической идентичности по следующим типам: этнонигилизм,

этническая индифферентность, позитивная этническая идентичность (норма) и

гиперидентичность (этноэгоизм, этноизоляционизм, национальный фанатизм).

Гипоидентичность (этнонигилизм) и гиперидентичность - это кризисные

формы изменения самосознания. В качестве главных показателей указанных

тенденций использовались шесть индикаторов, показавших свою высокую

надежность в ходе исследований авторов и разработчиков данной методики.

Анализ данных показал, что одновременно с увеличением установок на

позитивную этническую идентичность (в среднем составил 55%), произошло

увеличение доли гиперидентичных тенденций (38%), в основном,

этноизоляционных (25%), скорее всего вызванных большей обеспокоенностью

2Исследования русских переселенцев из Грозного, лидеров и активистов национальных движений
Северной Осетии (Алании) и Тывы, титульного и русского населения в республиках Российской
Федерации (Тыва, Татарстан, Саха (Якутия), Северная Осетия (Алания).



за сохранность своего народа. Во-вторых, межэтнические установки являются

скорее благоприятными. В-третьих, социальная дистанция увеличивается в

сфере семейно-брачных отношениях. В целом, закрытость сферы семейно-

брачных отношений, представляется закономерной, т.к. способствует

сохранению этноса, препятствует размыванию границ, разделяющих один

народ от другого.

Контент-анализ республиканской прессы. При отборе печатных изданий

учитывались следующие параметры: распространенность газеты в республике

(тираж); продолжительность существования; язык издания (русский,

башкирский, английский); кому принадлежит издание (является оно

государственным, или относительно независимым). Кроме того, учитывалась

аудитория издания (сельская или городская). Всего было отобрано три

периодических издания - официальные: «Республика Башкортостан» и

относительно независимые издания: газета «Йэшлек» («Молодость») и журнал

«Ватандаш»/ «Соотечественник»/«Сompation». Также при отборе газет и

журналов были использованы данные социологического исследования,

проведенного Институтом социально-политических исследований РАН в 2003

г. по социально-политической ситуации в Республике Башкортостан, где

измерялся также рейтинг доверия/недоверия печатным изданиям и были

выявлены как «наиболее популярные и вызывающие доверие у населения

республики» периодические издания (общая выборка составила 4000

респондентов). Период исследовательской базы: газеты «Республика

Башкортостан», «Йэшлек» («Молодость») за 2004 год и журнал «Ватандаш»/

«Соотечественник»/ «Compatriot» за 2002-2004 гг.

Анализ республиканского информационного поля проводился на основе

контент-анализа и дискурсивного анализа текстов. Контент-анализ был нацелен

на выявление интенсивности подачи этнической информации. Под этнической

информацией понимается «информация об этнических особенностях жизни,

появляющаяся в СМИ в разных формах... упоминания в публикациях о

представителях тех или иных этнических общностей, их обычаях, ценностях,



явлениях, связанных с этнической психологией людей... освещение

журналистами этнополитических и этнокультурных тем».3 При этом основной

акцент делался на интерпретативном прочтении публикаций. Задачи

исследования требовали выявления смысловых конструкций, с помощью

которых акторы придавали значимость тем или иным этническим категориям в

формировании этнического самосознания и этнической идентичности.

Содержательные позиции. Характер и особенности подачи этнической

информации в республиканской прессе были тесно сопряжены с

политическими событиями. Так, перепись 2002 г. актуализировала вопрос

этнической идентичности, идентификации кто ты есть, к какой этнической

группе ты себя относишь. В изданиях за 2002-2003 гг. шло обсуждение и

подготовка к предстоящим парламентским выборам в Государственное

собрание - Курултай Республики Башкортостан (состоялись в марте 2003 г.) и к

парламентским выборам в Государственную Думу Федерального Собрания

Российской Федерации 4-го созыва (декабрь 2003 г.). Наибольший резонанс и

освещение получили Президентские выборы в Республике Башкортостан,

которые состоялись в декабре 2003 г. вместе с выборами в Государственную

Думу Федерального Собрания Российской Федерации. Информационное поле

за 2004 г. продолжило поднятую полемику на страницах газет и журналов

обсуждением итогов выборов (президентских, парламентских) и итоги

Всероссийской переписи 2002 г.

Степень представленности этнической тематики и статей, прямо или

косвенно касающихся изучаемой проблематики, носил разноплановый

характер. Для республиканской газеты «Республика Башкортостан» было

характерно изложение исследуемой тематики в свете освещения определенных

исторических личностей башкирского народа и освещение культурных

мероприятий, проводимых в республике (250-летие со дня рождения Салавата

3Данный подход успешно применялся в этносоциологических исследованиях, проводимых в рамках
ряда проектов Института социологии РАН, Института этнологии и антропологии РАН, н, проект
«Этническая идентичность, национализм и разрешение конфликтов в РФ», 1993-1996 гг,
руководитель Л М Дробижева



Юлаева; открытие памятников историческим личностям башкирского народа,

театральные постановки и т.д.). Более полным содержательным уровнем по

исследуемой теме составили публикации республиканской газеты «Йэшлек»

(на башкирском языке) и журнал «Ватандаш»/ «Соотечественник»/

«Compatriot» (на русском, башкирском, английском языках).

Основные сегменты, выявленные в ходе контент-анализа прессы:

• актуализация этничности в ходе проводимых реформ, начатых в 2000 г.

(«вертикаль власти») и последние события 2004 г. (проекты реформ

политической системы Российской Федерации);

• актуализация вопроса этнической идентичности башкир в ходе

подготовки, проведения II Всемирного Курултая башкир (14-15 июня 2002 г.) и

обсуждение итогов его проведения. Основные тематические блоки:

• Я-образ как путь к поиску собственной этнической идентичности;

• этническая идентичность башкир, проживающих вне Башкортостана;

• миграционные процессы (внутренняя и внешняя миграция) и влияние

этого фактора на этническую идентичность башкир;

• межэтнические контакты и восприятие группового Я-образа башкир.

• актуализация вопроса этнической идентичности башкир в ходе

подготовки к Всероссийской переписи населения 2002 г. и обсуждение ряда

ключевых вопросов:

• этническая идентичность через этническое самосознание - культура,

история, язык башкирского народа, с исследованием данного вопроса по

районам и городам РБ;

• демографический аспект;

• этническая идентичность через этностатистику;

• ассимиляционные процессы;

• этническая идентичность через обращение к историческому опыту - к

известным, авторитетным, уважаемым и почитаемым в народе личностям:

Салават Юлаев, Ахметзаки Валили Тоган, Абдулкадир Инан, Хадия

Давлетшина и др.;



• предвыборная ситуация (в марте 2003 г. - парламентские выборы в

Государственное собрание - Курултай Республики Башкортостан, декабрь 2003

г. - парламентские выборы в Государственную Думу Федерального Собрания

Российской Федерации 4-го созыва и Президентские выборы в Республике

Башкортостан);

• подведение итогов Всероссийской переписи населения 2002 г. и их

обсуждение в течение 2003-2004 гг.

В ходе контент-анализа газет «Республика Башкортостан», «Йэшлек» (с

башкирского «Молодость»), журнала «Ватандаш»/«Соотечественник»/

«Compatriot» в представленных сегментах глубинные, личностные ценности

глубоко переплетены с ценностями общественными (такие как Родина, свобода,

факты исторической памяти народа, язык народа). Достаточно высокая степень

включенности в общественные ценности характерно для периода актуализации

этничности.

В Заключении представлены итоги исследования и формулируются

основные выводы. Основные выводы исследования этнической идентичности

современных башкир:

1. Этническая идентичность, развиваясь в определенном историческом

контексте, напрямую зависит от особенностей политической, экономической и

культурной жизни общества. Актуализация этнической идентичности

происходит в периоды «особых ситуаций» (как было в начале 90-х годов, в

период принятия Декларации о суверенитете Республики Башкортостан в 1990

г., при принятии закона РБ «О языках народов Республики Башкортостан» в

1999 г., во время Всероссийской переписи 2002 г., период реформ по

построению вертикали власти, президентские выборы, парламентские выборы и

т.д.). Этничность является динамичным, подверженным изменениям

феноменом, которой характерна особая пластичность ее компонентов. Анализ

динамики этнической идентичности башкир позволил определить наиболее

подвижные ее элементы. Наиболее подверженной изменениям представилась

эмоционально-оценочная компонента этничности. В первую очередь речь идет



о значимости этнического фактора в самосознании людей. Если в повседневной

жизни можно наблюдать снижение роли этничности, преобладающими стали

общечеловеческие ценности (семья, профессия), то в системе этнополитических

категорий этническая идентичность укрепила свои позиции. Причем

национальная идентичность (гражданин Республики Башкортостан) была

лидирующей, заменив собой общероссийскую гражданскую идентичность.

2. Как показало исследование, башкиры стали ближе к своему этносу,

проявляют больше обеспокоенности за его судьбу. Несколько усилились

этноаффилиативные тенденции, что свидетельствует о росте

привлекательности своего этноса, стремление подчеркнуть свое членство в

определенной этнической группе.

З.По данным исследования, наблюдается увеличение

этноизоляционистских тенденций, вызванных обеспокоенностью за

сохранность народа.

4. Выявлено наличие Я-ориентаций (по Дж.Де Восом) не только на

прошлое, но и на настоящее и будущее, что дает возможность говорить о

позитивном прогнозе на будущее развитие этноса.

5. По данным исследования, межэтнические установки башкир носят

толерантный характер и являются благоприятными. Выявлена позитивная

этническая идентичность («норма»), которая предполагает соотношение в

структуре идентичности позитивного образа собственной этнической группы с

позитивным ценностным отношением к другим этническим группам.

Основные положения диссертации отражены диссертантом в

следующих публикациях:
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