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ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ОРИЕНТИР 

В МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 

 
На основе анализа материалов этносоциологических исследований в Сибири и других регионах России пока-

зано, что сформированная этническая идентичность личности и групп как социокультурный ориентир играет в 

целом консолидирующую роль в межэтнических отношениях, развитии этносов и российской цивилизации в це-

лом. 
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С тех пор как в конце ХХ в. Э. Эриксон 

ввел термин «идентичность» в междисцип-

линарный дискурс, показав взаимосвязь 

процесса становления и трансформации 

идентичности с социокультурным, культур-

ным развитием и идеологией [1996], иссле-

дование многих видов личностных и  

групповых идентичностей приобрело в со-

циальных и гуманитарных науках лавино-

образный характер, что дало основание  

М. Н. Губогло говорить о формировании 

целой отрасли междисциплинарных иссле-

дований – идентологии. Идентичность он 

определяет кратко «как отождествление се-

бя (одного или многих) с кем-то и в чем-то и 

одновременно различение себя от кого-то  

и от чего-то» [2003. С.55]. Анализируя 

взаимосвязь основных понятий, относящих-

ся к предмету его исследования, – иденти-

фикации идентичности – он делает вывод, 

что идентичность как результат процесса 

идентификации (механизма становления 

идентичности) включает в себя когнитив-

ные структуры, конативные (поведенческие) 

механизмы и ценностные атитьюдные оцен-

ки. С понятиями идентичности и идентифи-

кации тесно связано понятие самоиденти-

фикации, в котором первичным является 

когнитивный элемент [Там же. С. 59]. 

Рассматривая на основе этносоциологи-

ческих исследований, проведенных под его 

руководством в 1993–2002 гг. в разных  

регионах России и странах ближнего зару-

бежья взаимосвязь между социальными 

трансформациями и процессами формиро-

вания этнической, гражданской, конфес- 

сиональной, гендерной, семейной, регио-

нальной, политической, профессиональной, 

имущественной идентичностей, М. Н. Гу-

богло совершенно обоснованно акцентирует 

внимание на этнической идентичности и 

этносоциальных процессах в современной 

России, актуализированных в связи с разва-

лом СССР, новым государственным стату-

сом полиэтничной страны, глобализацией 

этничности, возникающими противоречия-

ми между этнической и гражданской (рос-

сийской) идентичностью в ходе реформ. 

Центральной темой в последние годы 

стало изучение соотношения базисных – 

этнической и российской (гражданской) – 

идентичностей, что диктуется необходимо-

стью более глубокого понимания тенденций 

становления общероссийского гражданского 

общества как единства в его этническом 

многообразии [Российская идентичность…, 

2008; Российская идентичность в Моск- 

ве…, 2009; Российская нация…, 2008; Ару-

тюнян, 2007]. 

Этническая идентичность понимается по-

разному сторонниками примордиализма и 

коструктивизма в этнологии. Если первые 
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преувеличивают роль объективных факто-

ров в развитии этносов (и этнической иден-

тичности), то вторые – субъективных (элит, 

идеологии). Л. М. Дробижева определяет 

этническую идентичность «как сознание 

общности людей, базирующееся на пред-

ставлениях о своей национальности, языке, 

культуре, истории, территории, интересах, 

эмоциональном отношении к ним и при  

определенных условиях готовности дейст-

вовать во имя этих представлений» [2010.  

С. 49]. Мы полагаем, что здесь преувеличе-

на роль представлений. «Чтобы быть  

мужчиной или женщиной, – отмечает  

М. Губогло, – мало иметь соответствующее 

представление, надо быть им или ею… Сле-

довательно, практически мыслящие этноло-

ги должны задать вопрос, основана ли вера 

в признаки этноса на их реальном сущест-

вовании, или она представляет собой вымы-

сел. Таким образом, если полагаться на ве-

ру, мы неизбежно можем приблизиться к 

конструктивистскому выводу о том, что са-

ма этническая общность – не реальность, а 

вымысел» [Губогло, 2003. С. 38]. Следова-

тельно, этническая идентичность есть ре-

зультат отождествления субъекта (личности, 

группы) с реально (а не только в представ-

лениях) существующим этносом. «Увлече-

ние конструктивизмом, “воображаемым со-

обществом”, “ежедневным плебисцитом”, в 

том числе из-за неадекватно понятой кон-

цепции Бенедикта Андерсона, привело к 

потере теоретической перспективы и на-

дежной системы координат национальной 

политики, без чего реальная жизнь этниче-

ской общности становилась труднодоступ-

ной для фиксации и анализа. Вследствие 

этого и этническая политика теряла этниче-

скую опору, если понимать в качестве тако-

вой системы координат “действующее ли- 

цо – мобилизация – сфера – ситуация”» [Там 

же. С. 718]. До сих пор продолжается это 

шараханье из одной крайности в другую – 

от преувеличения значимости этничности 

(«Берите суверенитета сколько проглоти- 

те», – заявил Б. Ельцин руководителям на-

циональных автономий в России в начале 

1990-х гг.) до признания опасности этнона-

ционализма (особенно «русского») и форси-

рованной идеологической пропаганды идеи 

российской нации, якобы снимающей опас-

ность этнонационализмов. Так, например, 

отменяются графы «национальность» в пас-

портах и в переписях населения. Тем более 

важна достоверная информация о состоянии 

этнического самосознания, процессах этни-

ческой и гражданской идентификации в 

различных регионах, социальных группах 

населения современной России для научной 

обоснованности (если она вообще нужна 

нынешней правящей элите) национальной 

политики. 

В данной статье рассматривается относи-

тельно мало изученный аспект взаимосвязи 

этнической идентичности с социальными и 

культурными условиями – идентичность как 

социокультурный ориентир в межэтниче-

ских отношениях. Социокультурность по-

нимается нами «по П. Сорокину»: как не-

разрывная триада «личность – культура – 

общество» [Сорокин, 1992. С. 218], а ориен-

тир – как базисная ценность в системе цен-

ностных ориентаций личности и группы. 

Тот факт, что этническая идентичность 

очень важна для представителей всех наро-

дов России и в современный период, под-

тверждается многочисленными исследова-

ниями. Сошлемся только на публикации 

последних лет руководителей всероссийско-

го и региональных массовых этносоциоло-

гических опросов – М. К. Горшкова,  

Л. М. Дробижевой, Ю. В. Арутюняна,  

Ю. П. Шабаева, В. А. Авксентьева [Дроби-

жева, 2010; Арутюнян, 2010; Российская 

идентичность…, 2008; Тема номера…, 2008; 

Шабаев, 2011; Авксентьев, Аксюмов, 2010]. 

Так, Дробижева на основе материалов этно-

социологических исследований 1993–2008 гг., 

проведенных под ее руководством в Моск-

ве, Татарстане, Саха (Якутия), Башкорто-

стане, Туве, Северной Осетии, Бурятии, 

Свердловской, Томской, Новгородской  

областях, делает вывод: «В связи с измене-

нием общей ситуации в стране, формирова-

нием государственно-гражданской идентич-

ности можно было ожидать у русских 

снижения значимости этнической идентич-

ности в 2000-е гг. Но она не только не сни-

зилась, а выросла… Так, доля русских в Са-

ха (Якутии) с ощущением, что они часто 

чувствуют связь со своей этнической груп-

пой, увеличилась с 37 % в 1994 г. до 57 % в 

2007 г.». В городах (Москве, Екатеринбурге, 

Томске и др.) тоже рост данного показателя, 

хотя и в несколько меньшей степени – с 56,5 

до 66,5 % [Дробижева, 2010. С. 55–56]. При 

этом отмечен факт преобладания с середины 

2010-х гг. для русских гражданской (рос-

сийской) идентичности над этнической:  
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в Саха (Якутия) в 2007 г. идентифицировали 

себя с гражданами России 97,4 % респон-

дентов русских, а с людьми своей на- 

циональности 88 %. В то же время в рес- 

публиках «ориентация на этническую  

солидарность (выбор ответа “человеку важ-

но чувствовать себя частью своей нацио-

нальности”) у русских уступала аналогич-

ной у титульных национальностей» [Там же. 

С. 57]. Этническая идентичность у русских в 

республиках более акцентирована (ответы 

«никогда не забываю, что я – русский» 

встречались чаще, чем в «русских» регио-

нах), что свидетельствует об определен- 

ной напряженности в межэтнических отно-

шениях. 

Важность этнической идентичности в 

структуре социокультурной идентичности 

молодежи Северного Кавказа показали со-

циологические опросы, проведенные в  

ноябре 2009 г. среди студентов вузов в 

Краснодарском и Ставропольском краях, 

Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкес- 

сии. При этом исключительно важна она для 

молодежи «кавказцев»: на вопрос о степени 

важности быть представителем своей на-

циональности ответили, что это «очень 

важно» и «важно» 93,5 % (а 71,6 % из них – 

очень важно). Для русской молодежи анало-

гичные показатели – 75,8 и 43,0 %, причем 

гражданская идентичность («я – гражданин 

России») для них несколько важнее этниче-

ской – 85,6 % ответов (ответов «очень  

важно» – 41,1 %). У молодежи кавказских 

народов эти показатели немного ниже: со-

ответственно 75,4 и 31,1 %. 

Исследователи [Авксентьев, 2010; Рыжо-

ва, 2010] делают вывод о тесном переплете-

нии этнической и конфессиональной («я – 

представитель своей религии») идентично-

стей и становлении идентичностей этно-

конфессиональных. У народов мусульман-

ской культуры эта идентичность выражена 

сильнее, чем у русских (православная куль-

тура). 

Что касается индикаторов (интеграто-

ров), по которым и русские, и нерусские 

респонденты идентифицировали себя с 

людьми своей национальности, то важней-

шими из них являлись объективные призна-

ки этничности: язык, культура, этническое 

происхождение, родная земля, государство, 

вера, а также любовь к своему народу, стра-

не. Иерархия их несколько различалась для 

представителей разных этносов и регионов, 

но язык, культура, происхождение в той или 

иной последовательности занимали первые 

места в таблице рангов. 

Этническая идентичность и межэтниче-

ские установки взаимосвязаны, так как в их 

основе лежит дихотомия «мы – они», опре-

деляющая диалектику внутриэтнической 

консолидации и межэтнической интеграции 

в условиях взаимодействия этносов. Кон-

кретные исследования опровергают мусси-

рованный долгие годы в средствах массовой 

информации тезис, что человек с актуализи-

рованным этническим самосознанием – яв-

ный или потенциальный националист (для 

русских – «русский фашист»), содействую-

щий дезинтеграции России. Безусловно, вы-

рожденное состояние этнического (нацио-

нального) сознания в форме «нарциссизма» 

склонно приводить к этнонационализму, 

однако в «норме» развитое (актуализиро-

ванное) этническое самосознание, как пока-

зала Л. М. Дробижева на материалах опроса 

русских, сопряжено с общероссийским: чем 

прочнее у респондентов этноконсолиди-

рующая установка («никогда не забываю, 

что я – русский»; «необходимо ощутить се-

бя частью своей национальности»), тем  

выше показатели их государственно-граж- 

данской идентичности (россияне) [Дроби-

жева, 2010. С. 54]. 

На основе опросов русских в Москве и 

Краснодаре в 2005 г. Ю. В. Арутюнян сде-

лал вывод, что русские – «этнофоры» (для 

которых характерен приоритет своей этни-

ческой принадлежности над общероссий-

ской, европейской или общемировой),  

характеризуются более отрицательными 

межэтническими установками, чем «рос-

сияне» или «глобалисты» («европейцы» и 

«люди мира»). Изучалось отношение к ар-

мянам, евреям, азербайджанцам, чеченцам. 

Аналогичные ответы получены в отноше-

нии социальных групп – предпринимателей 

и банкиров. Обратная ситуация в отноше-

нии к коммунистам [Арутюнян, 2009. С. 41]. 

Ю. В. Арутюнян солидаризируется с весьма 

спорным тезисом В. А. Тишкова, который 

писал, что «курс на ослабление… нацио-

нальной принадлежности в пользу множест-

венной и многоуровневой этнической  

идентичности… остается в плане стратеги-

ческого приоритета» [1997. С. 281]. 

Совершенно справедливо утверждая, что 

сохранность этнического достаточно устой-

чиво связана с «родовыми корнями» (этни-
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ческим происхождением) и наиболее опре-

деленно – с самосознанием, Ю. В. Арутю-

нян считает, что сближение этносов в куль-

туре и социальной жизни не обязательно 

ведет к изменениям в самосознании, и 

именно спекуляции на самосознании ведут  

к межэтническому размежеванию [2009.  

С. 43]. В принципе с этим выводом можно 

согласиться, если учесть что само этниче-

ское самосознание не существует изолиро-

ванно от социокультурной среды и отражает 

противоречия в ней. Поэтому, на наш 

взгляд, лишены надежды на успех попытки 

формирования в самосознании интегратив-

ного образа россиянина без уменьшения 

существующих больших различий в матери-

альном, культурном и политическом поло-

жении индивидов и этнических групп в ны-

нешней России. 

Социологические исследования, прове-

денные нами в 2000–2009 гг. во многих ре-

гионах Сибири (г. Новосибирск, республики 

Саха (Якутия), Алтай, Хакасия, Тува) также 

показали, что гражданская (российская) са-

моидентификация для молодежи более зна-

чима, чем этническая. Так, в 2009 г. в Саха 

(Якутии), где опрошено 3 484 чел., картина 

выглядела следующим образом (табл. 1). 

В отличие от Северного Кавказа, где для 

кавказских этносов этническая идентич-

ность более важна, чем гражданская [Авк-

сентьев, Аксюмов, 2010. С. 23], в Якутии 

гражданская (российская) идентичность до-

минирует в самосознании всех рассмотрен-

ных этнических групп – русских, саха, ко-

ренных малочисленных народов Севера 

(КМНС), других народов, судя по сумме 

ответов «очень важно» и «важно» при опро-

се. При этом у русской молодежи россий-

ская идентичность выражена наиболее от-

четливо и намного сильнее, чем этническая 

(ответы «очень важно» – соответственно 73 

и 32 %).  

Молодежь, у которой значимость этниче-

ской идентичности доминирует над граж-

данской, определялась как выбирающая ак-

культурационную стратегию сепарации;  

при значимости и этнической, и граждан-

ской идентичности – стратегию интеграции; 

при доминировании гражданской над этни-

ческой – ассимиляции; при нивелировании и 

той, и другой идентичности – маргинализа-

ции. В данной публикации нам важнее всего 

проанализировать влияние этнической иден-

тичности на межэтнические установки,  

поэтому ограничимся рассмотрением стра-

тегии наиболее многочисленных групп, вы-

бирающих стратегии интеграции (их по  

60–70 % в каждой этнической группе) и се-

парации (таковых 30 % среди русских и по 

15 % – среди саха и КМНС). 

При доминировании этнической иден-

тичности над российской (стратегия сепара-

ции) для молодежи этой группы, по сравне-

нию с другими, важнее жить среди людей 

своей национальности; они более чувстви-

тельны к оценке межэтнических напряже-

ний, в том числе к отношениям к своей эт-

нической группе. 

При выборе интеграционной стратегии 

аккультурации – обратная картина [Абрамо-

ва и др., 2010. С. 70–71]. Другими словами, 

как показали результаты исследования, наи-

более оптимальным для выстраивания  

межэтнических отношений является форми-

рование такой структуры этнического  

самосознания, в которой интегрированы 

развитые и этническая, и гражданская (рос-

сийская) идентичности, т. е. наличествует 

мультикультурность. 

 

 

Таблица 1 

Этническая и гражданская самоидентификация молодежи  

Республики Саха (Якутия), % в группе 

 

Этническая 

группа 

Значение этнической  

самоидентификации 

Значение гражданской (российской) 

самоидентификации 

очень важ-

но 
важно не важно 

очень важ-

но 
важно не важно 

Саха 41 46 13 47 46 7 

Русские 32 40 29 73 22 5 

КМНС 39 47 14 52 40 8 

Иные наро-

ды 
24 39 37 51 39 10 
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На характер установок в межэтнических 

отношениях заметно влияет степень сфор-

мированности (полноты) этнического (на-

ционального) самосознания, которая опре-

делялась нами по ответу на вопрос «Какое 

из следующих высказываний кажется Вам 

наиболее верным? Если респондент выби-

рал вариант «1) каждый человек должен 

осознавать свою национальную принадлеж-

ность, знать язык и культуру своего наро-

да», то такое самосознание определялось 

как «сформированное» («традиционалист-

ское»). Выбор варианта «2) важно осозна-

вать свою национальную принадлежность,  

а знать язык, культуру народа не обязатель-

но» – как «частично сформированное», а 

варианта «3) сейчас не имеет особого значе-

ния осознание человеком своей националь-

ной принадлежности, знание национального 

языка и культуры» – как «несформирован-

ное» («космополитическое»). 

Именно в сформированности этнической 

самоидентичности наиболее полно про- 

является социокультурность ориентации 

личности как «неразрывной триады» ее ин-

дивидуальных, культурных и социальных 

элементов. 

Исследование в Якутии показало, что 

наиболее высок процент респондентов со 

«сформированным» этническим самосозна-

нием среди ориентирующихся на стратегии 

сепарации и интеграции. Иначе говоря, 

сформированное, развитое самосознание 

может способствовать как межэтнической 

интеграции, так и межэтнической сепарации 

и было бы ошибочным, как полагают неко-

торые исследователи, видеть в нем лишь 

источник национализма. 

В социологических опросах, проведен-

ных в разных регионах Сибири, мы изучали 

взаимосвязь сформированности этнического 

самосознания с межэтническими установ-

ками, фиксируемыми по ответам на разные 

вопросы: о комплиментарности, социальной 

дистанции и пр. 

Степень комплиментарности определя-

лась по ответам на вопрос «Какие чувства 

Вы испытываете чаще всего к представите-

лям следующих народов? а) симпатия (нра-

вится); б) никаких чувств; в) антипатия (не 

нравится)». Массовые опросы показали, что 

среди тюркских народов Сибири – алтайцев, 

саха, тувинцев, хакасов – большинство  

(93–95 %) относятся к «традиционалистско-

му» типу этнической идентичности, поэто-

му даже при больших массивах опрошенных 

(по 600–700 человек в каждой этнической 

группе) респондентов с частично развитым 

или неразвитым этническим самосознанием 

было недостаточно для надежных выводов о 

взаимосвязи типов идентичности и степени 

комплиментарности. Определенно эта зави-

симость просматривается по всем массивам 

русских респондентов – и молодежи, и 

взрослых. Проведем сравнение по полярным 

типам: «традиционалистов» (сформирован-

ное этническое самосознание) и «космопо-

литов» (несформированное), а также по до-

ле тех, к кому испытывают симпатии  

или антипатии, опуская ответы «никаких 

чувств». Сводные данные по всем регионам 

Сибири приведены в табл. 2. 

Судя по данным и о симпатиях, и об ан-

типатиях, межэтнические установки у пред-

ставителей «традиционалистского» типа 

этнического самосознания более толерант-

ны, чем у представителей «космополитиче-

ского» типа: симпатии выражены сильнее 

(разность долей положительная), а антипа-

тии – слабее (разность долей отрицательная 

по отношению к большинству этносов из 

предложенного списка). Другими словами, 

«традиционалистский» тип этнической 

идентичности со свойственным ему убеж-

дением важности для человека осознавать 

свою национальную (этническую) принад-

лежность, знать язык и культуру своего на-

рода, в большей степени содействует фор-

мированию позитивных межэтнических 

установок людей, более высокого уровня 

межэтнической комплиментарности, прояв-

лению симпатий к представителям других 

народов, нежели «космополитический» тип 

идентичности, представители которого не 

придают особого значения осознанию на-

циональной принадлежности языку и куль-

туре своего и других народов. В этом плане 

наши выводы прямо противоположны сде-

ланным Ю. В. Арутюняном тоже на массиве 

русских о том, что «этнофоры» (носители 

этнического, характеризующиеся предпоч-

тением в самосознании своей этнической 

принадлежности) отличаются менее благо-

приятными установками в межнациональ-

ных отношениях, нежели «глобалисты» 

(«европейцы», «люди мира») [Арутюнян, 

2010. С. 45–46]. 

Что же касается взаимосвязи типов этни-

ческой идентичности и «длины» социальной 

дистанции, допускаемой в межэтнических
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Таблица 2 

Взаимосвязь типов этнической идентичности  

и комплиментарности межэтнических установок. Разница (в %) между типами  

Т («традиционалисты») и К («космополиты»). Русские. 2002–2009 гг. 

 

Испытывают 

чувство симпа-

тии (антипа-

тии) к предста-

вителям таких 

этносов, как 

Симпатия Антипатия 

Н
о
в
о
си

-

б
и
р
ск

 

Т
ы
в
а 

А
л
та
й

 

Х
ак

ас
и
я 

Н
о
в
о
си

-

б
и
р
ск

 

Т
ы
в
а 

А
л
та
й

 

Х
ак

ас
и
я 

алтайцы +8 +4 +3 +6 –1 –1 –3 0 

американцы +5 +6 +1 –1 +5 +2 +8 –5 

англичане +13 +1 +2 +1 0 –1 –1 –7 

белорусы +18 +4 –1 +15 –2 –1 –12 –4 

буряты +9 +1 +17 +8 –3 –4 –5 –4 

евреи +5 –4 –3 +10 +6 0 +6 –17 

казахи +5 +2 +10 –1 –1 –6 –7 –3 

китайцы +10 +5 +2 –3 +2 +5 –7 +13 

монголы +4 +8 +5 +10 –6 –1 –7 –15 

немцы +3 +1 +1 +7 +4 –2 +6 +1 

русские +12 +16 +5 +12 –1 –2 –6 0 

тувинцы +7 +18 +12 +6 –1 –5 –10 –8 

турки +9 +4 +9 +5 –7 +5 0 –5 

украинцы +20 –6 –5 +6 –3 +4 –1 –5 

французы +15 +9 +13 –1 –2 –2 –4 –1 

хакасы +2 +1 +6 +17 –3 –2 –2 –1 

цыгане 0 –3 –6 +5 +8 +3 +6 +2 

чеченцы +3 –4 +7 +5 +11 +8 +6 +2 

чукчи +7 –2 +5 +6 –4 +7 –1 –10 

японцы +12 +16 +17 +7 –3 +3 –13 –1 

грузины +7 … … … –2 … … … 

армяне +6 … … … –3 … … … 
 

Примечание: «+» – доля традиционалистов больше доли космополитов; «–» – доля космополитов больше доли 

традиционалистов. 

 

 

Таблица 3 

Взаимосвязь типов этнической идентичности и предпочтений  

в выборе «своих» по «социальной дистанции»; Т – «традиционалисты»,  

К – «космополиты», % 

 

Предпочитают 

людей «своей» 

национальности 

при выборе 

Русские Саха 

Республика 

Алтай 

Республика 

Тыва 

Республика 

Хакасия 

Республика 

Саха (Яку-

тия) 

Республика 

Саха (Яку-

тия) 

Т К Т К Т К Т К Т К 

друга (подруги) 66 54 56 75 55 62 60 43 61 41 

коллеги 55 50 46 55 44 60 51 35 46 22 

шефа 61 60 56 60 50 67 63 43 55 40 

руководителя 

республики 
70 70 3 11 50 47 56 44 74 50 
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отношениях (выбор друзей, коллег по рабо-

те, руководителей на работе, руководителей 

органов власти – «своих» или «любой на-

циональности»), то тоже нельзя однозначно 

утверждать, что «космополиты» более ин-

дифферентны к этничности: в зависимости 

от социокультурной ситуации в том или 

ином регионе картина может различаться 

(табл. 3). 

В республиках Тыва и Хакасия русские-

«традиционалисты» менее этноцентричны 

по всем показателям «социальной дистан-

ции», чем русские-«космополиты». В рес-

публике Алтай в целом ситуация противо-

речивая, но при выборе друга (подруги) и 

коллег по работе «традиционалисты» более 

этноцентричны. В Республике Саха (Яку-

тия) и русская молодежь, и молодежь саха 

однозначно менее этноцентричны «космо-

политы». Заметна также более высокая сте-

пень этноцентризма у молодежи саха в  

этнополитической сфере – предпочтение 

человека своей национальности при выборе 

руководителя республики. В то же время 

лишь около 5 % русских в Туве предпочли 

бы, чтобы президентом республики был 

русский, а почти две трети (63 %) однознач-

но высказались за тувинца во главе респуб-

лики, трезво оценивая небольшую долю 

русских в населении Тувы и текущую поли-

тическую ситуацию. 

В заключение отметим, что в ряду других 

важных социокультурных ориентиров в ме-

жэтнических отношениях – гражданской, 

региональной и конфессиональной иден-

тичностей, традиций и традиционализма, 

коллективистских или индивидуалистских 

установок личностей и этносоциальных 

групп – этническая идентичность играет 

важную и, как мы показали, в целом консо-

лидирующую роль как в развитии этносов, 

так и полиэтничной российской цивилиза-

ции. 

Мы разделяем тезис М. Н. Губогло: «Со-

держание новой этнической политики со-

стоит в расширении спектра самовыражения 

этничности путем разработки механизмов, 

способных примирить политико-правовые 

интенции и интегративные задачи государ-

ства по созданию юридически обоснованной 

солидарности граждан, т. е. согражданства, 

с жизненно важными социально-демогра- 

фическими, культурно-языковыми и пси-

хоидеологическими аспектами этнических 

общностей. Долгосрочность ее вытекает из 

признания многоэтничности постоянно дей-

ствующим фактором» [2003. С. 721]. 
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ETHIC IDENTITY AS A SOCIO-CULTURAL REFERENCE POINT  

IN INTERETHNIC RELATIONS 

 
Using the results of ethno-sociological studies in Siberia and other Russian regions the authors show that a formed 

ethnic personal and group identity becomes a socio-cultural reference point having a predominantly consolidating role in 

ethnic relations, the development of ethnoses  and the Russian civilization as a whole. 
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