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ПРОБЛЕМЫ ЭТНОЦЕНТРИЗМА 
В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ

Рассматривается социокультурная проблема взаимодействия этнической идентичности 
и этноцентризма. Делается попытка оценить влияние этноцентризма на этническую 
идентичность в процессе этногенеза и определить, какие направления государственной 
культурной политики способствуют сохранению культурной памяти и формированию 
этнической идентичности. Анализируется законодательная база Российской Федерации 
по этнической культуре и идентичности.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: этнос; этническая идентичность; этническая культура; этноцен-
тризм; культурная память; межкультурное взаимодействие.

На рубеже XX–XXI вв. стали очевидны два противоположных процесса: 
с одной стороны, глобализация, приводящая к утрате национальной (этнической) 
идентичности, с другой — этноцентризм, ставящий во главу угла интересы и при-
оритеты того или иного этноса. Эти процессы породили противоречия, которые 
затронули прежде всего межнациональные отношения.

В ходе развития этноса у каждого его представителя складывается опреде-
ленный образ своего народа, который является носителем каких-то характерных, 
особенных, свойственных только ему черт. Данная позиция играет решающую 
роль в формировании этнического мировоззрения и этнической культуры, нередко 
становясь политической идеологией. 

В связи с этим необходимо рассмотреть такие научные понятия, как «этнос», 
«этническая идентичность», выявить отличительные черты этнической культуры, 
проанализировать специфику терминов «этноцентризм» и «культуроцентризм» 
и их влияние на формирование этнической идентичности. 

В трактовке социальной философии «этнос — локализованная большая общ-
ность людей, консолидированная как форма активной их адаптации к региональ-
ным условиям природной среды посредством выработанного уникального способа 
деятельности — культуры» [13, 538]. Во второй половине XX в. в российской 
науке возникли дискуссии по проблеме этноса и, соответственно, этнографии. 
Традиционную этнографическую школу представлял академик Ю. В. Бромлей, 
который определял этнос как явление «сугубо социальное, доказывая что этнос — 
это продукт объективного процесса разделения труда, становления и развития 
экономических и политических общественных структур» [1]. Бромлей утверждал, 
что у каждого этноса есть общая черта — самоназвание (этноним); другая важная 
черта — самосознание. По его мнению, качество, которое необходимо для форми-
рования этноса, — социальная устойчивость [1]. 
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Точке зрения Ю. В. Бромлея противостояла концепция Л. Н. Гумилева, в кото-
рой этнос рассматривается как результат творческого процесса интенсивного осво-
ения общностью людей уникального природного ландшафта, в процессе которого 
формируется столь же уникальный «стереотип поведения». Гумилев отмечает 
также, что для этноса характерно не только осознание своей отличительности, но 
и противопоставление по принципу «мы» — «не мы» [3, 16–17]. Таким образом, 
Гумилев доказывает, что «этнос (в частности, народ и народность) — явление 
не социальное, а природное, с которым нужно считаться» [4, 8–9]. По мнению 
Л. Н. Гумилева, «этнос — это “человеческий коллектив”, характеризующийся 
оригинальным стереотипом поведения и неповторимой внутренней структурой» 
[3, 17]. Каждый этнос — это совокупность пяти признаков: 1) язык; 2) террито-
рия; 3) экономическая жизнь; 4) психологический склад; 5) общность культуры 
[14, 129]. Следовательно, «данное явление и соответствующий ему концепт должны 
быть — при культурологическом подходе — взяты за основу научного исследования 
такого понятия как “свои” в противопоставлении “чужие”» [Там же, 128]. 

Идея осмысления феномена этноса во взаимодействии человека и природы 
имеет давнюю научную традицию. Этот вопрос рассматривался еще в рамках 
«географического детерминизма», представители которого обращались к таким 
феноменам, как «дух народа» (Монтескье), «темперамент рас» (Л. Вольтман), 
«национальная идея» (Э. Ренан) и др. В России эта идея развивалась в историче-
ской и социально-философской науках, пройдя путь от славянофильства и фило-
софии Н. Я. Данилевского и Н. А. Бердяева до современных научных изысканий. 

К вопросам идентичности обращаются разные науки: этнология, философия, 
культурология, психология, социология. Культурология трактует данный тер-
мин как «представление человека о своем Я, характеризующееся субъективным 
чувством своей самотождественности и целостности; отождествление человеком 
самого себя с теми или иными типологическими категориями (социальным ста-
тусом, полом, возрастом, ролью, образцом, нормой, группой, культурой)» [9, 238].

В психологии существует мнение, что нормальная идентичность представляет 
собой сбалансированную систему Я, где индивидом осознаются все Я-образы и они 
правильно связаны друг с другом. Человек состоит из множества Я-образов, вместе 
они формируют целостную картину мира [14, 105]. Данные образы, формирую-
щие идентичность, складываются из ряда компонентов, к которым исследователи 
относят социальное взаимодействие (на уровне социальных институтов, сложив-
шихся в ходе исторического развития общества), мировоззрение и идеологию, 
господствующие в данный период времени, систему ценностей, передающихся 
из поколения в поколение.

Немецкий психолог Э. Эриксон в работе «Идентичность: юность и кризис» 
понимает идентичность как субъективное внутреннее ощущение схожести и еди-
нения: «Формирование идентичности предполагает процесс одновременного 
отражения и наблюдения, процесс, протекающий на всех уровнях психической 
деятельности, посредством которого индивид оценивает себя с точки зрения 
того, как другие оценивают его в сравнении с собой в рамках значимой для них 
типологии» [18, 32]. 
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Этническая идентичность, как отмечает К. С. Гаджиев, формируется на пересе-
чении национально-исторической, социально-психологической, социокультурной, 
политико-культурной и других сфер [2, 13–14]. Таким образом, идентичность 
заключается в отождествлении себя с определенными группами в процессе соци-
ального взаимодействия.  Она имеет многоуровневую структуру, складывается 
в ходе исторического развития, зависит от преобладающих на данном историче-
ском этапе представлений о человеке и обществе, направленности культурной 
политики. 

Этническая идентичность зависит и от других типов самоидентификации 
индивида.  Она складывается в процессе отождествления индивида не только 
с этнической группой, но и с другими идентичностями, которые формируются 
у человека: гражданской, региональной, социокультурной. 

Смежным с «этнической идентичностью» понятием является  «этноцентризм». 
У. Г. Самнер определяет этноцентризм как «взгляд на вещи, при котором чья-то 
собственная группа является центром всего, а все остальные располагаются 
и рассматриваются, отталкиваясь от него». Последствия данного мировоззре-
ния в том, что «этноцентризм ведет людей к преувеличению и интенсификации 
в своих народных обычаях всего, что особенно и что отличает их от других» [11]. 
Представители этноса идентифицируют себя со своей этнической группой и в то 
же время проявляют некий этноцентризм, выступая носителями определенных 
уникальных черт. Некоторые исследователи, к примеру А. В. Сергеева,  исполь-
зуют синонимичное понятие «культуроцентризм», отмечая, что он возникает 
из непонимания культуры другого народа из-за разницы в климате, географии, 
истории (этнообразующие факторы). При этом образ народа складывается из 
нескольких пластов, таких как:

1) общечеловеческие ценности;
2) этнические особенности цивилизации (включают в себя правила социаль-

ного поведения и образ жизни);
3) жизненные установки [13]. 
При становлении этнической идентичности формируется чувство этноцен-

тризма, позволяющее не только отличать свой этнос от другого, но и создавать 
устойчивые образы другого народа, закрепляя культурную оппозицию «свой – 
чужой». 

Этноцентризм в контексте формирования этнической идентичности разви-
вается в процессе этногенеза. Этноцентрическое мировоззрение первоначально 
складывается, исходя из начальных попыток идентификации и дифференциации. 
Затем эта мировоззренческая система усложняется в ходе исторического и куль-
турного развития этноса. В некоторых случаях этническая идентичность приоб-
ретает радикальный и агрессивный характер, т. е. развивается этноцентрическое 
сознание. Этническая идентичность развивается на пересечении нескольких 
социокультурных сфер, таких как социальные институты, культурная политика, 
система ценностей и норм. Этническая идентичность может переходить в этно-
центризм, когда этнос попадает в кризисную ситуацию, например, проживание 
на чуждой территории в форме этнического меньшинства. Данная ситуация 
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характерна и для полиэтнических государств. В этом случае этнические группы 
пытаются сохранить свое культурное своеобразие, противодействуя полной асси-
миляции. Подъем этнического самосознания может усугубить этноцентризм, если 
не будет гармонизирован политическими мероприятиями в области культуры. 

Этнокультурные процессы в современной России носят противоречивый 
характер, так как налицо кризис этнической идентичности. Анализ законода-
тельной базы РФ показал, что деятельность в рамках формирования этнической 
культуры и идентичности регламентируется следующими документами: Кон-
ституцией Российской Федерации [6], Основами законодательства РФ о куль-
туре [10], Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России [7].

Так, статья 19 Конституции РФ гласит: «Государство гарантирует равенство 
прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места житель-
ства, отношения к религии, убеждений»; а статья 29 констатирует: «Не допускаются 
пропаганда и агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или 
религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, 
национального, религиозного или языкового превосходства» [6].

Основы законодательства Российской Федерации о культуре (в редакции 
2017 г.) концентрируют внимание на развитии культурной деятельности в области 
«...художественных народных промыслов и ремесел, народной культуры в таких 
ее проявлениях, как языки, диалекты и говоры, фольклор, обычаи и обряды, 
исторические топонимы. Иной деятельности, в результате которой сохраняются, 
создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности» [10]. Здесь же 
отмечается, что «народы и иные этнические общности в Российской Федерации 
имеют право на сохранение и развитие своей культурно-национальной самобыт-
ности, защиту, восстановление и сохранение исконной культурно-исторической 
среды обитания» [Там же]. 

Основные положения Концепции духовно-нравственного развития и вос-
питания личности гражданина России совпадают с приоритетами государствен-
ной культурной политики. Речь идет о «воспитании детей в духе уважения 
к человеческому достоинству, национальным традициям и общечеловеческим 
достижениям», обеспечении «соответствия воспитания в системе образования 
традиционным российским культурным, духовно-нравственным и семейным цен-
ностям» [7]. Опорой данной стратегии служат семейное воспитание и воспитание 
в системе образования. Одной из главных задач является формирование «социо-
культурной инфраструктуры, содействующей успешной социализации детей 
и интегрирующей воспитательные возможности образовательных, культурных, 
спортивных, научных, познавательных, экскурсионно-туристических и других 
организаций» [Там же].

В качестве примера можно рассмотреть деятельность Министерства культуры 
Свердловской области, которая является этнически многообразным регионом. 
Разработанная Министерством Комплексная программа «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих 
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в Свердловской области» на 2014–2020 годы направлена на укрепление граж-
данского единства и гармонизацию межэтнических отношений и содействие 
этнокультурному многообразию народов России, проживающих на территории 
Свердловской области. Среди показателей эффективности данной программы 
выделены: уровень толерантного отношения к представителям другой националь-
ности; количество муниципальных образований, занимающихся этнокультурным 
развитием народов, которые проживают на территории Свердловской области; 
количество некоммерческих организаций, работающих в сфере межнациональных 
и межэтнических отношений (получивших государственную поддержку) [5]. 

Государственная политика в области этнической культуры реализуется 
в Уральском регионе в следующих направлениях:

— воспитание (на всех уровнях образования и этапах развития ребенка);
— организация научных мероприятий по проблемам культуры и этноса;
— организация сферы досуга;
— поддержка потенциала творческих коллективов. 
В качестве примера деятельности по развитию этнической идентичности 

и предупреждению этноцентризма как отрицательного явления (ощущения пре-
восходства своей этнической группы) был проанализирован материал интернет- 
ресурсов национальных автономий Свердловской области. Национально-культур-
ная автономия — обособленная этническая общность, составляющая меньшинство 
в государстве, при этом сохраняющая право самостоятельной организации 
культурной жизни. Данное право реализуется через создание этнокультурных 
центров, этнических советов и ассоциаций. Целями создания этнических сооб-
ществ на территории региона являются консолидация этнического населения, 
сохранение самобытности, языка и культуры. Среди мер по развитию этнической 
идентичности, представленных на сайтах общественных организаций, выделены 
встречи, изучение истории и культуры народа. 

Предотвращение развития этноцентризма возможно только через межна-
циональное взаимодействие и гармонизацию межнациональных отношений. 
В качестве примера можно привести несколько мероприятий, реализуемых на раз-
личных уровнях. Федеральная еврейская национально-культурная автономия 
разработала проект «Диалог» с целью поддержки национально-культурных орга-
низаций в регионах. В результате данного проекта осуществляется «построение 
конструктивного межэтнического диалога, оказание консультаций национально-
культурным организациям, создание и реализация эффективных социально 
ориентированных межэтнических проектов» [16]. Центр традиционной народной 
культуры Среднего Урала реализует проект «Этнокультурная карта Свердловской 
области». Задачами проекта являются систематизация и сохранение культурного 
разнообразия этносов, а также помощь в культурной самоидентификации населе-
ния Свердловской области через проведение конференций, семинаров, «круглых 
столов», презентаций, выставок и организацию просветительской и культурно-
досуговой деятельности [17]. 

Этническая идентичность позволяет индивиду соотнести себя с этнической 
группой в процессе коммуникации. Социокультурные процессы, регулирующие 
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межкультурную коммуникацию, как уже было отмечено, опираются на законода-
тельную базу, реализуются через разные социальные институты, включая семью, 
систему образования, государственную культурную политику, устанавливая тем 
самым баланс между общегражданской и этнической идентичностью, способ-
ствуя сохранению культурной памяти и формированию этнической культуры 
и идентичности. 
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