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В современном обществе, для которого характерен высокий уровень полиэтничности
и мультикультурализма, широко представлена амбивалентная идентичность, которая ха-
рактеризуется латентностью и этнической не выраженностью. Такая идентичность прояв-
ляется в равноценном отношении к разным этносам, желании принять ценности и языки
нескольких предпочитаемых этносов. Например, в некоторых государствах приветству-
ется полиэтничная, билингвальная личность, которая сохраняет врожденную и приобре-
тенную за счет страны проживания этническую идентичности. Такие процессы харак-
терны, в частности, для американской культуры. В целом в современном мире представ-
лено значительное многообразие идентичностей. Этническая процессуальность должна
стать пристальным предметом исследования современных ученых в условиях глобализа-
ции мира. Следствием данных процессов становится ряд этнических процессов, которые
сами порождают дополнительные последствия, т.к. этнос является постоянно движущей-
ся общностью. Под этническими процессами понимается изменение параметров этносов во
времени. Это главное содержание этнической истории человечества. Этнические процессы
имеют иерархию, т.е. могут идти одновременно на разных уровнях, иногда даже в противо-
положных направлениях [1]. Этническая идентичность является сложным динамическим
явлением, которое предполагает наличие разных уровней для анализа: культуры, социума
и индивида1. Анализ этнической идентичности тесно связан с исследованием механизмом
ее формирования, в том числа и внешних событий. Шпет Г.Г. определяет этническую
идентичность как переживание своего тождества с одной этнической общностью и отде-
ления от других [5]. Некоторые ученые придерживаются мнения, что важно разводить
понятия этнической идентичности и этничности (аскриптивная характеристика). Этниче-
ская идентичность является внутренними качеством, достигаясь в процесс социализации,
в отличие от этничности, которая приписывается обществом. В реальности не всегда сов-
падают процессы субъективной идентичности и социально-предписанной. Цуй Линь эт-
ническую идентичность изучает как явление, направленное на познание самого себя. Это
переживание относительно отождествления себя с конкретной группой базируется на ком-
плексе символов, которые объединяют общность, отделяя ее от других. Одним из главных
условий формирования этноса является наличие этнической идентичности, позволяющей
сохранить статус группы в полиэтничной среде.

На современном этапе развития социологической мысли выделилось три базовых под-
хода к анализу этничности. Согласно первому подходу, этничность трактуется как объек-
тивная реальность. Согласно второму, символическому подходу, под этничностью понима-
ется определенная символическая среда. Третий подход является социально-психологическим
и определяет этничность как совокупность разделяемых между всеми поведенческих сте-
реотипов [3]. Таким образом, каждый из представленных подходов определяет сущност-
ную особенность этничности, которая особенно актуализируется при процессах глобализа-
ции, т.к. позволяет сохранять народу некую уникальность и особенность. Необходимость
теоретического осмысления новой трансформирующейся социальной реальности и про-
цессов, происходящими в ней, обуславливает повышение актуальности исследования про-
блем этнической идентичности. Для современного мира характерно наличие разнонаправ-
ленных тенденций. С одной стороны, возрастают интеграционные тенденции, происходит
взаимопроникновение национальных культур, с другой стороны, возникает усиление ро-
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ли локальных этнических особенностей, актуализируется дифференциация культур. На
фоне усиления глобализации и интеграции все более востребованными становятся этни-
ческие особенности различных народов. При этом возникает проблема толерантности к
значительному этническому разнообразию. Другой важной тенденцией современного ми-
ра является размытость социальных идентичностей и постоянный процесс формирования
новых типов идентичностей. Проблема этносов, этничности, этнической идентичности осо-
бенно актуализировалась во второй половине двадцатого века, что было связано с акти-
визацией процессов осознания своей этнической принадлежности, выделения этнической
общности. Социальное расслоение общества все больше происходило по этническим при-
знакам. Все эти процессы позволили ученым назвать данный период развития современно-
го социума этническим ренессансом. Этническое возрождение стало характерной чертой
современного общества [4].

В современных регионах России население имеет ряд противоречий, влияющих на
неопределенность ситуации. На смену общей идентичности (советской) приходят субна-
циональные, двунациональные, транснациональные этнические идентичности. Это особен-
ность, множественная идентичность современного населения, является характеристикой
нашего времени, но для большинства россиян пока не полностью осознается и воспри-
нимается. Оказывает влияние на особенности этнической идентичности также неблаго-
приятная демографическая ситуация (депопуляция). Специфика миграционных процес-
сов имеет немаловажное значение, т.к. способствует сегодня формирование идентичности
диаспор. Мигрирующие в Россию группы сегодня пытаются сохранить все элементы своей
культуры, не ассимилируясь в культуру принимающей страны. В условиях мульткульту-
ризма актуализируется потребность в поддержании позитивной этнической идентичности,
формировании существующих различий между культурами как безопасных для других,
толерантного отношения. В противном случае могут возникать стереотипы и негативные
чувства к этническому разнообразию.

Следовательно, можно заключить, что особенности этнической идентичности форми-
руются вместе с глобализационными процессами, и важное значение на них оказывает
политика, реализуемая в государстве. На основе тенденций современного мира, особен-
ностей формирования этнической идентичности, необходимо отметить влияния данного
процесса на социальную стабильность. Важной проблемой современной России является
кризис идентичности, который влияет на возникновение новых задач перед государством
и в других сферах жизнедеятельности. Формирование чувства общности при принятии
различий среди граждан, безусловно, будет иметь благоприятные последствия для стра-
ны.
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