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ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Глобализация представляет собой сложные процессы, охватывающие 

все сферы общественной жизни. Глобализация имеет как  позитивные, так и 

негативные аспекты. Глобализационные процессы позволяют народам тесно 

взаимодействовать друг с другом, межкультурные контакты способствуют 

сближению народов. Распространение одинаковых культурных образцов, 

открытость границ для межкультурного взаимодействия ведут   к стиранию 

культурных различий, к потере культурной самобытности. Нивелирующее 

воздействие глобализации на этнические культуры вызывает 

противодействие со стороны этносов. Формирование глобальной культуры 

одновременно сопровождается ростом интереса народов к своим 

собственным корням, стремлением противодействовать глобализационным 

процессам, сохранением своей самобытности и уникальности. Глобализация  

сопряжена и с процессом роста интереса к собственной культуре, к 

традициям и обычаям своего народа. В связи с этим актуализируется 

проблема этнокультурной идентичности. Проблема этнокультурной 

идентичности актуальна в современном мире, который характеризуется 

интенсификацией межкультурных отношений и межэтнических контактов. В 

условиях глобализации актуализируются усилия этнических общностей и 

государств по сохранению своих культур, запускаются  этнозащитные 

механизмы. Этнокультурная идентичность является одним из важнейших 

факторов, который способен защитить и сохранить этническую культуру. 



448 
 

В условиях этнического и культурного многообразия, в условиях 

интенсификации межкультурных взаимодействий индивиды обладают 

правом на культурную свободу, правом выбора культурной идентичности. 

Индивид обладает правом выбора той культуры, ценности, нормы которой 

являются для него более предпочтительными. На выбор культурной 

идентичности оказывает влияние статус культуры. Индивид может 

предпочесть выбор той культуры, которая занимает доминирующее 

положение в обществе. Культурное многообразие дает возможность 

индивиду  использовать свое право на культурную свободу. Различные 

культуры имеют различный статус. Приобщенность к доминирующей 

культуре дает индивиду широкий доступ  к ее культурным ценностям, 

возможность самореализации и социального роста. Выбор доминирующей 

культуры может быть вызван и тем, что индивид может испытывать чувство 

стыда  за свою культуру или чувство неполноценности своей культуры. 

Право на культурную свободу существует наряду с правом на отличие. 

Право на отличие означает, что индивид может изучать свой язык, 

приобщаться и усваивать ценности своей этнической культуры. Право на 

отличие дает возможность этнической культуре существовать и развиваться, 

сохранять свою самобытность и неповторимость. Этнокультурная 

идентичность означает осознание человеком своей принадлежности к 

определенной этнической культуре,  позволяет ему определять свое место в 

культурном пространстве, дает человеку свободно ориентироваться в мире. 

Однако для принадлежности к этнической культуре недостаточно только 

самоидентификации человека, необходимо, чтобы  представители этой 

культуры и представители других культур принимали его идентичность. 

Этнокультурная идентичность, являющаяся защитным механизмом 

этнической культуры, формируется в процессе этнической социализации. В 

процессе социализации индивиды усваивают ценности этнической культуры. 

Усваивая свой родной язык, ценности, смыслы, стереотипы поведения, 

индивид становится носителем своей культуры. Процесс социализации 
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предполагает усвоение родного языка, являющегося значимым элементом 

этнической идентичности,  Погруженность индивида в этнокультурную 

среду формирует у них общие черты ментальности, общие 

мировоззренческие установки, сходную картину мира.  

Устойчивые ценности этнической культуры являются фактором 

поддержки в нестабильном мире. Они дают поддержку и чувство защиты в 

условиях, когда глобализация приводит к утрате устойчивости многих 

социальных институтов. В условиях нестабильности человек обращается к 

ценностям этнической культуры, которая на протяжении веков проявила 

свою жизнеспособность, устойчивость своих норм, традиций, обычаев. 

Этнокультурная идентичность дает человеку чувство психологического 

комфорта, чувство защиты и поддержки в условиях глобализации. 
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СИНХРОННОСТЬ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЕДИНОГО СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

Проблемы современного российского общества, возникающие при 

вхождении в европейское, шире – западное, социокультурное пространство, 

можно осмысливать не только в технологическом, ценностно-нормативном и 

экономическом ракурсах. Необходимым представляется изучение также 

темпорального аспекта, что, на наш взгляд, раскрывает глубинные причины 

трудностей интеграции, показывает возможные перспективы взаимодействия 

культур. 

Классики социологической мысли (П. Сорокин, А. Шюц) 

подчеркивали, что условием создания и поддержания социального порядка 

является синхронизация деятельности, социальных процессов. Общества не 


