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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Несмотря на то, что проблема 

идентичности стала объектом пристального внимания ученых еще в начале 

XX в., всплеск интереса к ней со стороны современной социальной философии 

и социально-гуманитарных дисциплин приходится на последние два 

десятилетия. Рост интереса к указанной проблеме обусловлен быстрыми 

темпами и масштабом изменений общественной жизни, принявшими 

лавинообразный характер в эпоху глобализации. Глубокие структурные сдвиги 

постсовременных обществ, денационализация и изменение конфигурации 

геополитических сил, невиданные до сих пор масштабы потоков беженцев, 

трудовых мигрантов и туристов, а также формирование глобальных медиа и 

сетевых форм интернет-коммуникации на системном уровне изменили прежние 

способы и формы социальной и личностной идентичности индивидов. Важным 

фактором обострения проблемы идентичности является духовно-

антропологический кризис техногенной цивилизации, повсеместный упадок 

значимости духовно-нравственных ценностей под воздействием идеологии 

консюмеризма, неконтролируемого и экологически безответственного 

экономического роста, массовой культур-индустрии. 

В этом контексте диссертационная работа представляет собой социально-

философское исследование этнокультурной идентичности, основной целью 

которого является разработка ее комплексной концептуально-теоретической 

модели, а также анализ связи этнокультурной идентификации с феноменом 

диаспоры и социальными факторами формирования последней. Наряду с этим 

автор диссертации ставила своей целью выявление и обоснование основных 

трендов изменения этнокультурной идентификации русскоязычного населения в 

постсоветском, транзитивном эстонском обществе, формирующем свои 

социокультурные ответы на значимые вызовы постсовременной эпохи.  

Теоретико-методологическая основа диссертации представлена двумя 

проблемными блоками взаимно скоррелированных теоретических идей и 

положений. С одной стороны, научно-теоретическим основанием диссертации 

являются современные философские и дисциплинарные концепции социальной 

и этнокультурной идентичности, разработанные в трудах целого ряда 

выдающихся американских, европейских, российских и белорусских 

мыслителей (З. Фрейд, Э. Фромм, Э. Эриксон, А. Н. Леонтьев, В. С. Выготский, 

А. Маслоу, Дж. Ф. Т. Бьюдженталь, Г. Тэшфел и Дж. Тэрнер, Е. П. Белинская, 

С. А. Баклушинский, Дж. Г. Мид, Ч. Кули, И. Гоффман, Э. Шилз, В. А. Ядов, 

Н. А. Шматко, Ю. Л. Качанов, Е. Я. Назарчук, Л. В. Шубина, Т. Г. Стефаненко, 

Л. И. Науменко, Л. Г. Титаренко и др.).  С другой стороны, обоснованная 

автором диссертации концептуально-теоретическая модель этнокультурной 
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идентичности ассимилирует достижения современных теорий глобализации, 

концепций постсовременного общества и постмодернистского состояния 

культуры. Речь идет о концепциях таких авторов, как Э. Гидденс, У. Бек, 

З. Бауман, И. Валлерстайн, Д. Белл, Ф. Фукуяма, Х. Арендт, Ж. Батай, 

М. Маффесоли, С. М. Липсет, П. Козловски, Ж. Бодрийар, Ф. Джеймисон, 

А. И. Зеленков, М.А. Можейко и др., в работах которых специфика 

постсовременности рассматривается сквозь призму социальных, 

антропологических и культурно-мировоззренческих процессов, кризиса 

ценностей и динамики идентичностей.  

Эмпирический базис диссертации представлен данными сравнительного 

анализа динамики этнокультурной идентичности у представителей русской 

диаспоры в Эстонии и представителей русского этноса в России, который был 

проделан лично автором диссертации на основе результатов полевых 

исследований в рамках международного российско-эстонского 

исследовательского проекта «The Comparative Analysis of Fundamental 

Assumption of the Russians in Estonia and Russia» (2009) [1, 7, 8, 9, 10, 13]. 

Методология исследования базируется на принципах системного подхода 

и представлена комплексом взаимосвязанных методов философского познания. 

Методы концептуального анализа и семантической интерпретации позволили 

эксплицировать специфику социально-философских и конкретно-научных 

версий понимания феномена этнокультурной идентичности. Методы историко-

философской реконструкции и компаративного анализа использовались для 

комплексного описания основных характеристик постсовременной эпохи, 

парадоксов «постидеологической» реальности и социокультурных последствий 

глобализации в работах выдающихся философов и социальных теоретиков 

нашего времени. Для обработки и обобщения результатов эмпирического 

исследования использовались аналитический и индуктивный методы, а также 

метод содержательной классификации. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь исследования с научными программами (проектами), темами 

Кандидатская диссертация на тему «Феномен этнокультурной 

идентичности в эпоху постсовременности» выполнена на кафедре философии и 

методологии науки факультета философии и социальных наук Белорусского 

государственного университета. 

  Тема кандидатской диссертации соответствует следующим 

приоритетным направлениям научных исследований Республики Беларусь: на 

2011–2015 гг., утвержденных постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 19.04.2010 г. № 585: 11.5. Философский анализ проблем человека, 

социально-экономического, политического и духовно-культурного развития 
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белорусского общества; на 2016–2020 гг., утвержденных постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 12.03.2015 г. № 109: 13. 

Безопасность человека, общества и государства.  

Тема кандидатской диссертации соответствует НИР кафедры философии 

и методологии науки БГУ, в составе которой соискатель проходила обучение в 

аспирантуре: НИР «Методологические стратегии современной философии и 

социально-гуманитарного познания» (2011 – 2015); НИР № 20162537 

«Методологические программы современной философии и социально-

гуманитарного познания» (2016 – 2020).  

Цель и задачи исследования 

Целью диссертации является философско-методологическое исследование 

феномена этнокультурной идентичности в постсовременном обществе и 

разработка на этой концептуальной основе социально перспективной модели 

идентификации русской диаспоры в современной Эстонии. 

Задачи исследования: 

1) выявить основные интерпретации феномена идентичности в 

современном философском и социально-гуманитарном познании, обоснованные 

в рамках дисциплинарных и междисциплинарных исследований; 

2) определить особенности, структуру и основные принципы организации 

этнокультурной идентичности, выделить факторы и механизмы ее 

формирования в постсовременном обществе; 

3) определить специфику понятия «диаспора», эксплицировать связь 

между этнокультурной идентичностью и принадлежностью к диаспоре; 

4) на основе эмпирического исследования этнокультурной идентичности 

представителей русской диаспоры в Эстонии определить основные тренды ее 

изменения, обусловленные системной трансформацией современного 

эстонского общества и процессами глобализации. 

Объектом исследования диссертационной работы является динамика 

этнокультурной идентичности русскоязычного населения современной Эстонии, 

находящейся в состоянии системной трансформации и испытывающей давление 

со стороны глобализации и внутренних факторов социокультурного развития.  

Предметом исследования является феномен этнокультурной 

идентичности, его специфика, структурно-функциональные особенности и 

направления динамики в постсовременном обществе. 

Научная новизна диссертации состоит в том, что в ней осуществлена 

системная параметризация феномена этнокультурной идентичности и выявлены 

основные тренды ее динамики в условиях глобализации. На этой 

концептуальной основе определены приоритетные направления изменения 

этнокультурной идентичности русской диаспоры в современной Эстонии и 

выделены факторы ее прогрессивной динамики. 
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Конкретно это выражается в следующем: 

 определен методологический статус философских концепций 

идентичности и выявлена специфика дисциплинарных и междисциплинарных 

подходов к осмыслению феномена этнокультурной идентичности в современном 

философском и социально-гуманитарном познании; 

 выделены и обоснованы основные структурно-функциональные 

параметры этнокультурной идентичности, определена специфика его 

психологической и социокультурной составляющих, синхронной и диахронной 

проекций, а также эксплицированы формы влияния архетипов родовой 

идентичности на современный тип этнокультурной идентификации; 

 выявлены источники проблематизации феномена идентичности в условиях 

постсовременности, ее амбивалентная динамика, обусловленная глобализацией 

и парадоксами «постидеологической» реальности; 

 обоснован концептуально-значимый вывод о том, что в условиях 

глобализации происходит трансформация этнической составляющей в структуре 

этнокультурной идентичности, которая все больше зависит от идеологических 

конструкций и знаково-символических определений реальности; 

 определены основные факторы и направления изменения этнокультурной 

идентичности русской диаспоры в Эстонии, формирующиеся под воздействием 

глобализации и системной трансформации современного эстонского общества. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Феномен идентичности в современной науке рассматривается как на 

философском, так и на дисциплинарном и междисциплинарном уровне. Однако, 

именно философско-методологический анализ проблемы идентичности 

позволил сформировать эпистемологическую традицию исследования данного 

феномена, в рамках которой его дисциплинарные и междисциплинарные 

интерпретации опирались на разработанные в философии дихотомические 

категориально-понятийные матрицы сущностного описания идентичности.  

Основные дисциплинарные проекции феномена идентичности были 

разработаны в общей и социальной психологии, психоанализе, социологии и 

этнологии (З. Фрейд, Э. Эриксон, Г. Тэшфел, Дж. Тэрнер, М. Хогг, Х. Маркус, 

Дж. Г. Мид, Ч. Кули, И. Гофман, В. А. Ядов, Н. А. Шматко, Г. У. Солдатова, 

Т. Г. Стефаненко, Л. И. Науменко и др.). Они позволили обосновать значимость 

дифференциации индивидуальной и групповой, личностной и социальной 

идентичности, а также выявить эвристический потенциал идей 

«самокатегоризации» и «я-концепции», конструктов «эго-идентичность», «я-

идентичность» и «коллективная идентичность».  

В рамках междисциплинарного подхода идентичность предстает как 

интегральная, сложноорганизованная социально-антропологическая и 

психологическая реальность, в которой взаимно скоррелированы разные уровни 
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сознания, поведения и деятельности субъекта (рационально-рефлексивные и 

эмоционально-чувственные, индивидуальные и коллективные, 

онтогенетические и социогенетические, этнические и социокультурные, 

статусные и ролевые). В структуре идентичности комплексно взаимодействуют 

когнитивные, аффективные и поведенческие факторы, сущностно влияющие на 

аксиологические и деятельностные приоритеты каждой конкретной личности. 

2. Интегральная модель этнокультурной идентичности имеет 

многомерный характер и позволяет рассматривать данный феномен как 

субститут социальной идентичности, структурно-содержательные и 

функциональные характеристики которого выявляются посредством 

двухуровневого анализа. Первый уровень анализа предполагает философско-

методологическую экспликацию специфики этнокультурной идентичности в 

рамках системы таких взаимосвязанных понятий, как «нация», «этнос», 

«этничность», «народ», «национальность». В результате концептуально-

теоретической реконструкции их связей, этнокультурная идентичность 

предстает как единство и взаимодополнительность основных параметров: а) в 

системе «человек – общество» она понимается как механизм культурной и 

социально-экологической адаптации; б) в системе личности – как актуальная 

психологическая потребность, экзистенциально-нравственная проекция 

человеческого cуществования, синтез когнитивных и пcихологических 

модальностей сознания, основанный на взаимосвязи его языковых и 

перцептивных структур; в) в системе социальных коммуникаций – как знаково-

символическая конструкция, категориальные параметры «Я-концепции», 

образующие целостный образ этнокультурной специфичности субъекта 

благодаря устойчивой социальной интеракции; г) в системе «человек – 

культура» – как способ самоопределения, исторически (диахронно) 

укорененный в этногенеалогических мифах и пространственно (синхронно) 

объективирующий себя посредством ситуационных ценностных манифестаций.  

На втором уровне анализа этнокультурной идентичности в её содержании 

вычленяются четыре взаимно опосредующих друг друга структурных 

компонента: психологическую и социокультурную составляющие, синхронную 

и диахронную проекции. Ее психологическая составляющая представлена 

комплексом чувственно-эмоциональных переживаний этнической общности и ее 

пространственно-временного единства, совокупностью когнитивно-

рациональных, рефлексивных процессов самокатегоризации, самооценки и 

позиционирования индивидами себя в определенной ценностно-символической 

матрице социального пространства. Социокультурная составляющая задана 

синтезом языковых, религиозных и ценностно-мировоззренческих параметров, 

коммуникативно опосредованной системой категорий, относительно которой 

индивиды осуществляют рефлексивное отнесение себя к определенной 
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этносоциальной общности, дифференциацию «своих» и «чужих», и 

вырабатывают исторически устойчивую совокупность поведенческих 

стереотипов, отличающих данный этнос от других в структурно-

демографическом разнообразии социальной реальности. 

Динамическая организация этнокультурной идентичности может быть 

представлена в виде подвижного пересечения диахронных и синхронных 

проекций ее основных составляющих. Синхронная проекция представлена 

динамично изменяющимися этническими потребностями; эмоционально 

окрашенными переживаниями индивидов по поводу принадлежности к «своей» 

этнокультурной общности; коммуникативно опосредованными, когнитивно-

рефлексивными различениями «Я – Мы», «Я – Другой», «Мы – Они», «Свои – 

Чужие»; скрытыми ментальными установками сознания, закрепляемыми 

механизмом этнокультурной традиции и воздействием архетипов коллективного 

бессознательного. Диахронная проекция формируется исторически в процессе 

наслоения и перемешивания различных форм социальной идентификации, 

начиная от родоплеменной, и завершая современными национально-

гражданскими и культурно-цивилизационными идентичностями.  

3. Трансформация этнокультурной идентичности в условиях глобализации 

обусловлена целым рядом социокультурных факторов. Среди них следует 

выделить следующие: а) денационализация социальных отношений, подвижная 

конфигурация которых в процессе глобализации приобретает все более 

транснациональный характер; б) вытеснение локального глобальным, 

приводящее к универсализации повседневных жизненных практик и 

стандартизации моделей поведения современного человека в техногенной 

урбанизированной среде; в) медиатизация социальных полей и унификация 

форм репрезентации медийного контента под влиянием глобальных медиа, 

способствующих стандартизации знаково-символических оснований 

коммуникации; г) становление мультикультурного общества, смешивающего 

разнородные культуры и языки, и способствующего формированию 

социокультурных гибридов, оказывающих мощное воздействие на процессы 

символической интеракции индивидов, лежащих в основе личностной и 

групповой идентификации.  

В результате полюс этнокультурной идентичности смещается от 

преимущественно этноприродных форм идентификации, основанных на 

онтологически объективных признаках этноса к социальным и знаково-

символическим ее измерениям, находящимся под влиянием идеологических 

доктрин и господствующих форм социальной коммуникации. 

4. Одной из значимых социально-философских новаций второй половины 

XX столетия стала концепция «деидеологизации» или «конца века идеологий». 

Однако парадоксы наступившей вследствие глобализации эпохи 
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«постидеологической реальности» обнаружили себя в ряде значимых, но не 

однозначных феноменов. Во-первых, это десекуляризация и феномен 

религиозного ренессанса, получившие распространение во многих странах мира. 

Спектр проявления этих процессов весьма разнообразен: от религиозного 

фундаментализма до воинствующего радикального исламизма и 

международного терроризма. Сегодня религия сплавляется с национализмом и 

становится импульсом развития новых идеологических доктрин, оказывающих 

мощное воздействие на процессы социальной мобилизации. Борьба 

политических идеологий сменяется конфликтом этнокультурных 

идентичностей. Во-вторых, это ремифологизация массового сознания, 

отдающего предпочтение не рационально обоснованным учениям, а социальным 

мифам, которые продуцируют и тиражируют современные медиа.  

В результате критерии этнокультурной идентификации подвергаются 

гибридизации и постепенно смещаются в сторону глокальных ценностей, не 

привязанных к исторически конкретным территориям и часто имеющих 

выраженный квазирелигиозный характер. В свою очередь, националистические 

ориентации утрачивают связь с идеями гражданства и начинают строиться на 

основе культурно-почвеннических мифов. Поэтому актуальность обретает 

тенденция индивидуализации критериев идентичности и формирование более 

широкой мультикультурной идентичности как конструктивной и 

реалистической стратегии идентификации в эпоху постсовременности.  

5. В условиях глобализации существенно усложняется вопрос 

цивилизационного выбора стратегий социальной трансформации для 

постсоветских республик, в социальном пространстве которых проблема 

этнокультурной идентичности и межнациональных отношений приобретает 

особую актуальность. Изменения этнокультурной идентичности русской 

диаспоры в транзитивном эстонском обществе осуществляются под 

воздействием комплекса объективных и субъективных факторов.  

К числу объективных факторов, детерминирующих эти процессы, 

относятся следующие: а) Эстония выходит из состава СССР и обретает 

суверенную государственность, что способствует повышению значимости 

титульной нации в этносоциальной структуре постсоветского эстонского 

общества; б) эстонский язык конституционно закрепляется в качестве 

государственного; в) эстонское общество вступает на путь системной 

трансформации, которая на первых этапах сопровождается спадом производства, 

ростом безработицы и, как следствие, падением уровня жизни; г) начинаются 

реформы в системе образования, направленные на интеграцию системы 

социализации в европейское образовательное пространство и на укрепление 

национальной эстонской школы; д) происходит укрепление националистических 

элит; е) имеет место разрыв родственных связей и социальных коммуникаций, 
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частично обусловленный установлением государственной границы, введением 

таможенного контроля и визового режима между Россией и Эстонией; ж) 

Эстония выбирает западный путь цивилизационного развития и 

последовательно интегрируется в состав  Европейского Союза. 

В качестве субъективных факторов, оказывающих воздействие на 

трансформацию этнокультурной идентичности русского населения Эстонии, 

следует выделить: а) рост национального самосознания коренного этноса и 

всплеск националистических настроений среди представителей русской 

диаспоры как реакция на изменения статуса титульной нации в независимой 

Эстонии; б) социально-психологическую дезадаптацию части русского 

населения, не знающего эстонского языка, ставшего государственным; в) 

«низкий/высокий» уровень образованности и квалификации, влияющие на 

способность найти работу, соответствующую склонностям и компетенциям, а 

также личным статусным предпочтениям; г) сегрегированность русских в 

пространственной структуре промышленных городов и урбанизированных 

регионов страны; д) ментальные особенности русского населения Эстонии, 

специфика их повседневных культурных практик и социальных моделей 

поведения, обусловленная принадлежностью к иной традиции. 

6. Основными векторами динамики этнокультурной идентичности 

русского населения Эстонии являются: а) повышение доли знаково-

символической составляющей в структуре этнокультурной идентификации 

русских; б) кризис социальной идентификации маргинализированных групп 

русского населения страны, обусловленный размыванием ценностных и 

языковых критериев этнокультурной идентичности; в) реактивные всплески 

национального самосознания и национализма под воздействием идеологических 

факторов давления; г) социокультурная ассимиляция определенных слоев 

русского населения, приводящая к стиранию этнических различий и 

формированию новых, космополитических форм социальной идентичности; д) 

формирование сбалансированной мультикультурной идентичности  за счет 

нарастания в ее структуре рефлексивного компонента и сдвига полюса 

этнокультурной идентификации к социальным конструкциям реальности. 

Личный вклад соискателя ученой степени 

Кандидатская диссертация является самостоятельным научным 

исследованием, в котором впервые осуществлена системная параметризация 

феномена этнокультурной идентичности и выявлены основные тренды ее 

динамики в условиях глобализации. Также автором определены направления 

изменений этнокультурной идентичности русской диаспоры в современной 

Эстонии и выделены факторы, их определяющие. Все результаты теоретических 

исследований получены непосредственно автором диссертации.  
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В соавторстве выполнялось эмпирическое полевое исследование феномена 

актуализации личностной идентичности в структуре межэтнической 

коммуникации русского населения Эстонии в рамках международного 

российско-эстонского исследовательского проекта «The Comparative Analysis of 

Fundamental Assumption of the Russians in Estonia and Russia» [1]. Участие 

соавтора Е. В. Улыбиной заключалось в постановке задач, анализе и обсуждении 

результатов полевого исследования; участие соавтора И. Ахмет – в обработке его 

статистических данных; участие соавтора М. Родинс – в обсуждении результатов 

и переводе текста статьи на английский язык. 

Апробация диссертации и информация об использовании ее 

результатов 

Результаты диссертационного исследования апробированы в докладах и 

выступлениях на 4 научных и научно-практических конференциях 

международного уровня. В их числе: Eesti Sotsiaateaduste VII Aastakonverents. 

Eesti pärast Euroopa Liiduga ühinemist / Tartu Ülikool, Tartu, 23–24 Novembril, 2007; 

Международная научная конференция «Национальная философия в контексте 

современных глобальных процессов» : к Всемирному дню философии ЮНЕСКО 

/ НАН Беларуси, Ин-т философии; г. Минск, 16–17 декабря 2010 г.; 

Международная научная конференция молодых ученых «Диалог цивилизаций в 

условиях глобальной экологической нестабильности» / Белорусский 

государственный университет, ОО «Диалог Евразия», Стамбульский 

университет, Белорусская государственная академия искусств; г. Минск, 24 мая 

2012 г.; Вторая междунар. науч. конф. «Интеллектуальная культура Беларуси : 

управление знаниями в контексте задач социально-экономической 

модернизации» / Ин-т философии НАН Беларуси, г. Минск, 12-13 ноября 2015 г. 

Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс 

образовательного Центра «Этэрна» (Республика Эстония, г. Йыхви) и 

используются в учебных программах и материалах курсов повышения 

квалификации педагогов, врачей и социальных работников по направлениям 

«мультикультурная коммуникация», «социальная и возрастная психология», 

«педагогика» (акт о внедрении Центра «Этэрна» от 17.04.2017 г. № 0417). 

Результаты также внедрены в практику консультирования клиентов Центра 

мультикультурных исследований г. Таллинна (акт о внедрении Центра 

мультикультурных исследований от 17.04.2017 г. № 7). 

Опубликованность результатов диссертации 

По теме диссертации автором опубликовано 13 (тринадцать) 

рецензируемых научных работ, в том числе 5 – в соавторстве. В их числе: 5 

научных статей, соответствующие пункту 18 Положения о присуждении ученых 

степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь (общий объем – 

2,75 а. л.); 4 научных статьи в рецензируемых международных (иностранных) 
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научных журналах (общий объем – 1,62 а. л.); 4 публикации тезисов и 

материалов докладов и выступлений на международных и республиканских 

научных конференциях (общий объем – 0,63 а. л.).  Общий объем публикаций по 

теме диссертации составляет 5,00 а. л. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения; общей характеристики работы; 

аналитического обзора литературы; трех глав и шести разделов (по два раздела 

в каждой главе); заключения; библиографического списка. Полный объем 

диссертации составляет 169 страниц, текстовая часть – 136 страниц. 

Библиографический список состоит из 352 наименований, включая собственные 

публикации автора. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Аналитический обзор литературы представляет собой краткое 

реферативное изложение основных этапов становления дискурса идентичности 

в философском и социально-гуманитарном познании. В нем дается обоснование 

выделяемых автором направлений исследования этнокультурной идентичности, 

ее динамики в эпоху глобализации и перехода к постсовременным формам 

социокультурного бытия. В завершении кратко характеризуются основной 

замысел и композиционная структура работы, ее теоретические и 

методологические основания, методы исследования и эмпирическая база. 

Глава 1 Проблема идентичности в современном социально-

гуманитарном познании: философско-методологический анализ состоит из 

двух разделов и посвящена разработке комплексной концептуально-

теоретической модели этнокультурной идентичности на основе синтеза ее 

современных философских и конкретно-научных интерпретаций.  

Раздел 1.1 Феномен идентичности в ракурсе дисциплинарных и 

междисциплинарных исследований представляет собой теоретико-

содержательную реконструкцию основных этапов формирования концепции 

этнокультурной идентичности на основе сравнительного анализа ее 

классических и постклассических философских интерпретаций. Выявляется 

категориально-понятийная матрица исследования данной проблемы, явившаяся 

философско-методологическим основанием для построения дисциплинарных и 

междисциплинарных концепций идентичности. Автором обосновывается вывод 

о том, что такие философские категории, как «тождество» и «различие», «общее» 

и «особенное», «трансцендентное» и «имманентное», «эмпирическое» и 

«ноуменальное», «объективное» и «субъективное», «индивидуальное» и 

«социальное» и др. задают базовое пространство дихотомических понятийных 

конструкций для описания феномена идентичности в современной науке.  
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В разделе выявляется специфика дисциплинарных и междисциплинарных 

интерпретаций феномена идентичности. Сравнительный анализ социально-

психологических, психоаналитических, социологических, этнологических 

версий анализа проблемы, представленных в работах У. Джеймса, З. Фрейда, 

К. Г. Юнга, Э. Эриксона, Э. Фромма, А. Маслоу, Г. Тэшфела, Дж. Тэрнера, 

М. Хогга, Х. Маркуса, Дж. Г. Мида, Ч. Кули, И. Гофмана, В. А. Ядова, 

Н. А. Шматко, Г. У. Солдатовой, Т. Г. Стефаненко, Л. И. Науменко и др., 

позволил выявить их основные содержательные характеристики. К ним можно 

отнести следующие интерпретации: а) понимание идентичности как сложного 

психологического феномена, в структуре которого обнаруживается взаимосвязь 

чувственно-эмоциональных и когнитивно-рациональных переживаний 

общности членов определенной этносоциальной группы; б) обоснованное в 

психоанализе понимание идентичности как многокомпонентного и 

симультанного образования, органично соединяющего в себе «эго-

идентичность» и «я-идентичность», а также социокультурные и индивидуально-

личностные проекции; в) характерные для англо-саксонской социально-

психологической традиции динамические трактовки идентичности как 

темпорального феномена, ориентированного на достижение индивидом 

соответствия социально значимой системе категорий, коммуникативно 

определяющей содержание «Я-концепции»; г) социологические трактовки 

идентичности как продукта социализации, инкультурации и интеграции 

личности в структуру коммуникаций определенного сообщества на основе 

принятия и интериоризации его базовых ценностей и символических практик; д) 

этнологическое понимание идентичности, акцентирующее внимание на 

укорененности ее знаково-символических конструкций в экологически 

детерминированных, подсознательных структурах национального менталитета. 

В разделе 1.2 Этнокультурная идентичность как системный 

конструкт, ее структура и принципы организации на основе экспликации 

базовых характеристик и взаимосвязей личностной и социальной идентичностей 

определяется специфика различных форм макроидентичностей (национальной, 

этнокультурной, цивилизационной). При этом основное внимание уделяется 

исследованию именно этнокультурной идентичности, и фактору этничности в ее 

формировании (Г. М. Андреева, Ю. Л. Качанов, Н. М. Лебедева, В. А. Тишков, 

Г. У. Солдатова, Т. Г. Стефаненко, Л. И. Науменко, Т.В. Водолажская и др.).  

В целях обоснования более эксплицитной версии понятия 

«этнокультурная идентичность» во втором разделе первой главы диссертации 

осуществлен сравнительный концептуальный анализ терминов «нация», 

«этнос», «этничность», «национальность» (М. Вебер, К. Дойч, Э. Геллнер, 

Э. Смит, Б. Андерсон, Ю. В. Бромлей, Ю. В. Арутюнян, В. С. Малахов, 

В. К. Малькова, В. А. Тишков, М. О. Мнацаканян, Л. Г. Титаренко, 
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А. П. Мельников и др.), благодаря чему обосновано системное понимание 

этнокультурной идентичности в единстве ее структурно-содержательных и 

функциональных характеристик, когнитивно-психологической и 

социокультурной составляющих, синхронной и диахронной проекций. 

Глава 2 Метаморфозы идентичности в постсовременном обществе 

представлена двумя разделами и раскрывает специфику тех вызовов, с которыми 

сталкиваются сегодня процессы личностной и этнокультурной идентификации. 

Раздел 2.1 Проблематизация идентичности в условиях постсовременности 

посвящен анализу причин и предпосылок кризиса идентичности в условиях 

глобализации. В содержании раздела отмечается, что в ситуации перехода 

индустриально организованных обществ в фазу так называемого «зрелого», или 

«радикального» модерна (Э. Гидденс, У. Бек), в эпоху «постсовременности» 

(З. Бауман, Дж. Грей, Ю. Хабермас, Ф. Фукуяма, А. Турен, А. И. Зеленков и др.), 

с характерными для нее индивидуализацией, децентрацией и фрагментацией 

культурных пространств (Ж. Бодрийар, Ж.-Ф. Лиотар, Ж. Батай, Ж. Делёз, 

Ф. Гватари, Х. Арендт, П. Козловски, М. А. Можейко и др.) проблема 

идентичности приобретает акцентированно актуальный характер. Это 

определяется беспрецедентными масштабами миграций, дистанциацией 

социального пространства и времени, а также характером институциональных и 

социокультурных сдвигов в структуре глобализирующихся обществ. В этих 

условиях трансформация этнокультурной идентичности обусловлена влиянием 

следующих факторов: а) интернационализацией социальных отношений и 

снижением роли национальных государств в определении форм и приоритетов 

этнокультурной идентификации; б) универсализацией жизненных стандартов и 

моделей массового поведения в современной социокультурной среде; г) 

возникновением глобальных медиа и унификацией технологий социальной 

коммуникации; д) глокализацией и формированием социокультурных гибридов, 

произвольно сочленяющих различные этнокультурные традиции и 

поведенческие стереотипы. Под воздействием синергии указанных факторов 

процессы социальной идентификации утрачивают непосредственную связь с 

локальной спецификой образа жизни этноса и его культурными традициями. Под 

влиянием массовой культуры и транснациональных социальных взаимодействий 

этнический компонент идентификации, тесно связанный с эволюционно-

генетическими и территориально-экологическими параметрами формирования 

этноса, уступает место знаково-символическим измерениям идентичности, 

которые все больше индивидуализируются. 

Раздел 2.2 Этнокультурная идентичность и парадоксы 

«постидеологической» реальности посвящен исследованию связи между 

изменением форм и способов этнокультурной идентификации социальных 

субъектов и противоречиями социокультурной динамики постсовременных 
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обществ. На основе сравнительного анализа концепций «секуляризации», 

«деидеологизации», «конца века идеологий», «конца истории» (Д. Белл, 

С. М. Липсет, Р. Арон, Ф. Фукуяма, П. Бергер, Э. Тоффлер, С. Хантигтон, 

А. В. Халапсис и др.), а также философских исследований культуры постмодерна 

(М. Фуко, Ж. Лиотар, Ж. Делёз, З. Бауман, Дж. Грей, П. Козловски, Ю. Хабермас, 

Э. Гидденс, А. И. Зеленков, М. А. Можейко, А. С. Лаптёнок и др.) выделен ряд 

метаморфоз «постидеологической» реальности, свидетельствующих не столько 

о «конце идеологий», сколько о ремифологизации постсовременной культуры, 

плюрализации идеологий и их детерриторизации, что порождает новые формы 

национализма, религиозного фундаментализма и политического 

традиционализма. В результате динамика этнокультурной идентичности 

характеризуется фрагментацией категориальной структуры, индивидуализацией 

и плюрализацией ценностно-мировоззренческих оснований, формированием 

контрарных форм интерпретации этнической составляющей – от 

космополитических до экстремистски фундаменталистских и радикально 

националистических ее трактовок.  

Глава 3 Динамика этнокультурной идентичности русской диаспоры в 

современной Эстонии: проблемы и перспективы является обобщением 

результатов эмпирических исследований автора диссертации, посвященных 

анализу форм и направлений актуализации этнокультурных составляющих 

социальной идентичности у представителей русской диаспоры в Эстонии. 

Раздел 3.1 Русская диаспора в условиях системной трансформации 

эстонского общества: от конфронтации к диалогу посвящен исследованию 

феномена диаспоры как специфической этнокультурной и социально-

политической общности, имеющей ряд признаков, отличающих ее от других 

форм этносоциальной интеграции индивидов. В содержании раздела на основе 

сравнительного анализа современных трактовок понятия «диаспора» 

(Дж. Армстронг, Р. Брубейкер, Дж. Клиффорд, У. Коннар, Г. Шеффер, 

В. А. Тишков, З. И. Левин, Ж. Т. Тощенко, Т. С. Кондратьева и др.), а также 

концепции «коллективного субъекта» (А. В. Брушлинский, К. А. Абульханова, 

А. Л. Журавлёв, И. Р. Сушков и др.) обосновываются следующие основания 

объединения людей в диаспоры: а) проживание представителей определенного 

этноса в иноэтническом окружении за пределами исторической родины; б) 

сохранение членами диаспоры уникальной этнокультурной специфики, 

отличающей ее представителей от других этносоциальных групп; в) этническая 

и культурно-языковая самоидентификация индивидов с представителями 

другого государства; г) высокая степень сплоченности и коллективной 

солидарности членов диаспоры, наличие у них значимых позитивных 

представлений об исторической родине; д) поддержание постоянных контактов 

с гражданами другого государства – страны исторического происхождения; е) 
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наличие глубокой эмоциональной привязанности, ностальгии, чувства любви к 

исторической родине; д) устойчивое противопоставление себя доминирующему 

этносу страны проживания в соответствии с дихотомией «Мы – Они», «свои – 

чужие»; е) институционализация социальных взаимодействий внутри диаспоры, 

направленная на поддержание ее целостности и сплоченности. 

Обобщение результатов исследования динамики этнокультурной 

идентичности представителей русской диаспоры позволяет сделать вывод о 

снижении пассионарности русских в политическом пространстве Эстонии и 

трансформации категориальной структуры их этнокультурной идентификации в 

сторону доминирования территориальных и гражданских критериев 

идентичности. Автор обосновывает положение, согласно которому не усиление 

диаспорических связей и сегрегация, но освоение новых европейских 

перспектив, а также социальная эмансипация начинают определять векторы 

этнокультурной идентичности русских в Эстонии.  

Раздел 3.2 Феномен европеизации русских в Эстонии: факторы 

динамики этнокультурной идентичности является результатом анализа 

причин, условий и предпосылок изменения этнокультурной идентичности 

представителей русской диаспоры, которые были выделены и обоснованы в 

предыдущих разделах работы. На его основе выделены и обоснованы основные 

объективные и субъективные факторы трансформации этнокультурной 

идентичности русских в современной Эстонии. В результате определены 

особенности состояния русской диаспоры, охарактеризован феномен 

«европеизации» русских и его противоречивые следствия для их интеграции в 

социальную структуру современного эстонского общества. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 

1. В результате проведенного философско-методологического 

исследования дисциплинарных и междисциплинарных проекций феномена 

этнокультурной идентичности можно сделать вывод о том, что впервые именно 

философская интерпретация феномена идентичности как категориальной 

структуры, соединяющей в себе различные характеристики, позволила 

сформировать в научном познании традицию его дихотомической 

интерпретации сквозь призму философских категорий тождества и 

различия, общего и особенного. В качестве амбивалентных полюсов как 

личностной, так и групповой (коллективной) идентификации выступают – 

отождествление и различение, идентификация и дифференциация, 

тотализация и индивидуация. Эти линии рассуждения повлекли за собой 

формирование основных понятийных дихотомий, задающих своеобразную 

матрицу всех современных дисциплинарных дискурсов идентичности.  
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Благодаря осуществленной в диссертации концептуально-содержательной 

реконструкции различных трактовок феномена идентичности, установлено, что 

основные дисциплинарные варианты его интерпретации были разработаны в 

общей и социальной психологии, психоанализе, этнологии и социологии. Они 

позволили обосновать принципиальную важность дифференциации в ее 

структуре индивидуальной и групповой, личностной и социальной проекций, а 

также выявить эвристический и объяснительный потенциал идей 

«самокатегоризации» и «я-концепции», конструктов «эго-идентичность», «я-

идентичность» и «социальная идентичность».  

Специфика дисциплинарных проекций феномена этнокультурной 

идентичности проявляется в следующем: 

а) В психологии личности этнокультурная идентичность интерпретируется 

как сложный психологический феномен, содержание которого определяет 

взаимосвязь чувственно-эмоциональных и когнитивно-рациональных 

переживаний общности определенной этносоциальной группы на основе 

близости психического склада, социально-психологических, этологических, 

этнических потребностей, а также ряда культурных особенностей.  

б) Согласно максимам психоанализа, идентичность является 

специфической формой ответа на глубинную потребность индивидов в 

преодолении экзистенциальных разрывов синкрезиса, или интенцией на 

восстановление единства с другими людьми. Для этой традиции характерны 

трактовки этнокультурной идентичности как многокомпонентного и 

симультанного образования, в структуре которого выделяются две 

взаимосвязанные и тесно переплетающиеся друг с другом составляющие: «эго-

идентичность» и «я-идентичность».  Если первая позволяет человеку успешно 

адаптироваться к социокультурному окружению без потери собственной 

уникальности и автономности, то вторая обеспечивает непрерывность 

индивидуального опыта жизни в этнически и культурно локализованном 

«пространстве-времени» за счет синтеза как различных образов «Я» индивида, 

так и принимаемых им к исполнению социальных ролей (ролевых образов). 

в) В социально-психологических исследованиях, которые доминантно 

представлены англо-саксонской научной традицией, специфика и строение 

этнокультурной идентичности рассматривались на основе системно 

аргументированной идеи комплементарности двух базовых теорий – теории 

социальной идентичности и теории самокатегоризации. Это, в свою очередь, 

позволило обосновать инструментальный статус понятия «этнокультурная 

идентичность», раскрыть его сложную структуру и основные векторы 

потенциально возможных изменений. Нуждаясь в создании «своей» группы, 

люди идентифицируют себя с определенной этнокультурной общностью 

посредством выстраивания замещенных форм культурного и социального 
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единства, что позволяет им интегрироваться в систему социальных 

коммуникаций и совместную деятельность в рамках локального социума.  

г) В современной социологии и теории коммуникации идентичность 

трактуется как своеобразная форма культурно опосредованного «вхождения» 

личности в «жизненные миры» определенных сообществ на основе принятия и 

интериоризации его базовых ценностей и символических практик.  

д) В этнологической проекции идентичность основана на общности 

коллективных представлений и ценностей, глубоко укорененных в 

подсознательных слоях менталитета, что объясняет использование в качестве 

самокатегоризации иррациональной силы мифа. Сплоченность этнокультурной 

общности проистекает из исторической длительности ее формирования, что 

указывает на наличие коллективной памяти, традиции, и соответствующих форм 

межпоколенной коммуникации. В этой дисциплинарной проекции также 

акцентируется темпоральный характер этнокультурной идентичности, 

изменяющейся под влиянием времени и обстоятельств.  Можно говорить о 

разных уровнях коллективной сплоченности этнокультурной общности, и 

соответственно, о разных этапах этнокультурной идентификации, 

«дрейфующей» в диапазоне от групповой до коллективной идентичности. 

Таким образом, синтез философских и дисциплинарных социально-

гуманитарных проекций феномена этнокультурной идентичности позволил 

раскрыть его основные структурообразующие элементы и проекции, выявить 

основания этнокультурной категоризации и дифференциации социальных групп, 

выяснить роль этнической составляющей социальной идентичности в процессах 

группового поведения, этнокультурной консолидации и поляризации, а также 

социальной мобилизации различных этнокультурных групп в условиях 

системной трансформации обществ переходного типа (на примере современного 

эстонского общества) [2, 11, 13]. 

2. Проведенный анализ позволяет заключить, что специфика феномена 

этнокультурной идентичности, ее интегративный характер, структура и формы 

объективации в культуре и социальной реальности глобализирующихся обществ 

могут быть адекватно раскрыты только благодаря междисциплинарному синтезу 

в единстве и взаимодополнительности основных проекций: а) идентичность как 

актуальная психологическая потребность, механизм адаптации и 

экзистенциальная проекция человеческого существования; б) идентичность как 

системная взаимосвязь когнитивных, перцептивных и оценочных модальностей 

индивидуального и группового сознания; в) идентичность как cоциально 

значимые категории «Я-концепции», формирующиеся в процессах 

символической интеракции; г) идентичность как набор социальных ролей, 

формирующийся в процессах социализации и социальной коммуникации; д) 

идентичность как знаково-символический конструкт, исторически укорененный 
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в культурных традициях и мифах об общем происхождении этноса, ситуационно 

манифестирующий себя посредством подвижной совокупности ценностей и 

символических практик, стереотипов поведения, ментальных установок 

восприятия окружающей социокультурной и природно-экологической среды. 

Этнокультурная идентичность представляет собой интегральный, 

сложноорганизованный и развивающийся феномен, в строении которого следует 

выделять психологическую и социокультурную составляющие, синхронную и 

диахронную проекции [2, 3, 11].    

3. Одним из характерных симптомов постсовременности является 

фронтальный кризис идентификации. Выражается он в ряде негативных 

психологических феноменов индивидуального и коллективного сознания, а 

также в особых формах поведения социальных субъектов – потере ощущения 

стабильности и гарантированности будущего, дезориентации в пространстве и 

времени, социальной дезадаптации, распаде целостности образа и структуры 

«Я», утрате чувства онтологической безопасности, социального доверия, а также 

устойчивых ценностных критериев, обеспечивающих надежную 

самокатегоризацию индивидов в процессе конструирования своей 

идентичности. Изменения этнокультурной идентичности в условиях 

глобализации определяются рядом социокультурных трансформаций, среди 

которых можно выделить денационализацию социальных пространств, 

детерриторизацию социальных отношений, глокализацию и вытеснение 

локального глобальным, формирование сетевых медиа и др.  

Под воздействием этих процессов полюс этнокультурной идентичности 

смещается от преимущественно экологических, примордиальных (родовых, 

племенных, этнических) форм идентификации, основанных на объективных, 

генетически заданных признаках этноса (общность антропофизиологических 

черт, психоэмоционального склада, территориальная общность происхождения, 

наличие этнокультурного символического ядра, коррелирующего со спецификой 

традиционных систем жизнеобеспечения), к социально конструируемым, 

знаково-символическим измерениям идентичности, находящимся под влиянием 

господствующих форм социальной коммуникации, социально-психологических 

стереотипов поведения и деятельности, ментальных установок сознания и 

рефлексивных (философских, религиозных, научных, идеологических) 

определений реальности [2, 5, 9]. 

4. Как показал проведенный в диссертации анализ, трансформация 

феномена этнокультурной идентичности в значительной мере является 

проявлением парадоксов «постидеологической» реальности, которые 

обнаруживают себя в целом ряде вызовов динамично глобализирующегося мира. 

На место острых классовых противоречий пришли не социальная гармония и 

потребительский рай, а новые формы отчуждения и кризиса этнокультурной 
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идентичности, обусловленные глобализацией, порождающей столкновения 

цивилизаций на почве несоизмеримых ценностных систем.  

Другим значимым парадоксом «постидеологической» реальности является 

процесс ремифологизации массового сознания, который переключил фокус 

внимания с рационально обоснованных социальных идей, концепций, идеалов 

на социальные мифы, подлинность, а, следовательно, действенность, которых 

удостоверяется иррациональным актом веры. Ремифологизация массового 

сознания сопровождается специфической деформацией этнокультурной 

идентичности, которая выражается в «трайбализации» и «отуземливании» 

социальных субъектов.  

Парадоксальность «постидеологической» реальности заключается также в 

том, что в культуре «поздней» современности преобладают импровизация и 

фрагментарность, отсутствуют исторические метанарративы. Социальная 

реальность становится все менее устойчивой и предсказуемой, а образы 

будущего – все более рискованными и неопределенными. Под воздействием 

секуляризации традиционные религии отвергаются в качестве приоритетных 

форм символического порядка культуры, а глобализация лишает «большие» 

идеологии связи с локальным социальным контекстом и пространственной 

определенностью национальных государств. Налицо еще один парадокс – 

возрастающие тревога и неуверенность в гарантиях будущего создают 

благоприятные условия для формирования нетрадиционных форм религиозного 

опыта, новых социальных утопий и политических мифов, которые 

компенсаторно замещают прежние, рационально выстроенные идеологические 

конструкции, и формируют мозаичную, иррациональную и внутренне 

противоречивую этнокультурную идентичность. 

Непрекращающиеся акты международного терроризма, ответственность за 

которые принимают на себя экстремистские политико-религиозные организации 

арабо-мусульманского мира, являются лучшим доказательством того, что вместо 

деидеологизации и социальной гармонизации осуществляется масштабная смена 

светских политических идеологий на этноплеменные и религиозные, которые 

становятся мощным фактором социальной идентификации иррационального, а 

потому принципиально неуправляемого плана [2, 3, 5, 12, 13]. 

5. Вместе с тем, осуществленная в работе теоретико-содержательная 

реконструкция основных особенностей постсовременной и 

«постидеологической» ситуации позволяет сделать вывод о том, что динамика 

этнокультурной идентичности в культуре глобализирующихся обществ не 

может быть сведена исключительно к ее негативным, кризисным формам. В 

ситуации неопределенности возрастает степень свободы выбора, и перед 

человеком открываются новые перспективы самоопределения. 
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Новые возможности конструирования этнокультурной идентичности 

определяются следующими интенциями: а) отказ от тотализации идентичности и 

различения по принципу «свой–чужой», «человек–не человек» (известное «люди–

нелюди»), который усиливает ценностную конфронтацию и изнутри разрушает 

этнокультурную идентичность группы, претендующей на «избранность»; б) 

уважительное отношение как к собственной этнокультурной идентичности, так и к 

формам социальной идентификации другого, содействие продуктивному развитию 

каждой личности в условиях мультикультурной социальной реальности; в) 

ориентация на экзистенциальные основания идентификации (по принципу «быть», а 

не «иметь») и признание темпоральности этнокультурной идентичности, 

предполагающей динамику ее составляющих от преобладания аскрептивных, 

этнических к конструируемым, социальным и культурно-символическим формам 

идентификации; г) перманентное и рефлексивное конструирование своей 

этнокультурной идентичности посредством непрерывного созидания жизненной 

траектории «Я» на основе овладения социальными обстоятельствам и включения 

опыта их активного преобразования в интегральную, множественную социальную 

идентичность [2, 5, 10, 13]. 

6. В современной литературе диаспора часто определяется как часть 

представителей определенного народа (этнической общности), проживающих вне 

страны своего происхождения и имеющих общие этнические корни и духовные 

ценности. Результаты концептуального анализа феномена «диаспора», проведенного 

автором диссертации, показали, что он представляет собой специфический 

социальный конструкт, характеризующийся высокой степенью неустойчивости, 

риском ассимиляции части представителей диаспоры в условиях отсутствия (или 

разрушения) форм деятельности и коммуникации, поддерживающих социальную 

консолидацию сообщества.  

Неустойчивость диаспоры обусловлена ее сущностными характеристиками. 

Являясь сложным, многофакторным образованием, диаспора обладает рядом 

взаимосвязанных этнических, социально-психологических, культурных и 

политических особенностей. Во-первых, для диаспоры характерно возникновение 

социальной консолидации внутри диаспоры как формы адаптации и противостояния 

внешнему социокультурному окружению. Во-вторых, существенным признаком 

диаспоры является необходимость связи с исторической родиной, сохранение 

культурных традиций и исторической памяти народа. В-третьих, для диаспоры 

характерно наличие собственной стратегии взаимоотношений как с государством 

проживания, так и с политическими, общественными, культурными организациями 

своей исторической родины. В-четвертых, политическое измерение диаспоры во 

многом обусловлено противоречиями ее существования вдалеке от основного 

культурного ареала формирования этноса. В-пятых, диаспорам присуща та или иная 
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степень институционализации социальных связей как между членами диаспоры, так 

и между диаспорой и социальными институтами родной страны.  

Учитывая интенсивность и многофакторность миграционных процессов в 

современном мире, а также многоступенчатый характер формирования русской 

диаспоры в Эстонии, обусловленный наличием нескольких потоков эмиграции, 

русскую диаспору в Эстонии нельзя считать исключительно «диаспорой 

катаклизма» (в терминологии Р. Брубейкера). Несмотря на то, что значительная часть 

русского населения современной Эстонии является той группой, которая оказалась 

на территории эстонского государства вследствие дезинтеграции и распада СССР, 

она не характеризуется яркими признаками кризисного сознания.  

Вместе с тем, для русской диаспоры в Эстонии характерно наличие 

амбивалентного и внутренне противоречивого отношения как к своему актуальному 

статусу, так и к этнокультурным основаниям собственной идентичности, 

базирующимся, в первую очередь, на ценностях и традициях автохтонной культуры. 

Данная противоречивость определяется совокупностью факторов, среди которых 

традиционно доминирующим является этнокультурная идентичность. Однако, как 

убедительно показали эмпирические исследования процесса формирования 

идентичности представителей современной русской диаспоры в Эстонии, 

существенное влияние на этот процесс оказывают такие виды идентичности, как 

территориальная и личностная. В результате был обоснован вывод о том, что 

перспективный тренд в реализации программы успешной интеграции определенной 

части русской диаспоры в систему устойчивых социальных взаимодействий 

современного эстонского общества в качестве своего объективного следствия 

порождает заметное ослабление пассионарного статуса русских в Эстонии [3, 4, 6, 8, 

10, 12]. 

7. В условиях посткоммунистического транзита и перехода к 

постсовременности изменения этнокультурной идентичности русской диаспоры в 

современном эстонском обществе осуществляется под воздействием целого ряда 

объективных и субъективных факторов.  

Объективными факторами динамики этнокультурной идентичности русских 

можно считать следующие: обретение Республикой Эстония государственного 

суверенитета, что приводит к роcту значимоcти титульной нации в социальном 

пространстве постсоветского эстонского общества; правовое закрепление 

эстонского языка в качестве государственного; объективные социально-

экономические трудности переходного периода, выражающиеся в падении уровня 

жизни, сокращении и реструктуризации производства; обусловленной этими 

процессами безработицы; реформами в системе образования и развитием 

национальной эстонской школы; развитием националистических элит; разрывом 

родственных связей, частично обусловленных установлением  государственных 

границ и визового режима между Россией и Эстонией; стратегическим 



21 
 

цивилизационным выбором Эстонией западного, европейского вектора 

модернизации. 

К субъективным факторам изменения этнокультурной идентичности 

представителей русской диаспоры в Эстонии относятся: рост национального 

самосознания эстонцев после обретения независимости и реактивный всплеск 

националистических настроений в русской среде; социально-психологическая 

дезадаптацию русского населения в условиях производства новых форм 

социокультурной реальности; низкий / высокий уровень образованности и 

квалификации, влияющие на способность найти работу, соответствующую 

склонностям и компетенциям; сегрегированность русских в урбанизированных 

регионах страны и относительно компактное их проживание в промышленных 

районах крупных городов; ментальные особенности русского населения, 

определяющие стиль и образ жизни, укорененный в иной культурной традиции. 

Таким образом, социально-философских анализ статуса русской диаспоры в 

социальной структуре современного эстонского общества, а также эмпирические 

исследования ценностно-мировоззренческих особенностей их менталитета и 

моделей поведения дали возможность определить следующие причины снижения 

«пассионарности» русских: маргинализация и формирование негативной этнической 

идентичности; влияние территориальной идентичности на этнокультурную и 

формирование нового типа коллективной этнокультурной идентичности, которую 

условно можно обозначить как «еврорусские»; усиление личностной составляющей 

процесса идентификации и успешная интеграция наиболее активных и 

образованных представителей русской диаспоры в социальное пространство 

современного эстонского общества.  

Основными векторами динамики этнокультурной идентичности 

представителей русской диаспоры в Эстонии являются: рост знаково-символической 

и социальной составляющих процесса этнокультурной идентификации; кризис 

идентичности маргинализированных слоев русскоязычного населения; реактивные 

всплески национального самосознания и национализма под воздействием 

идеологических факторов давления; ассимиляция части русской диаспоры с потерей 

значимости этнической составляющей личностной идентичности; распространение 

надэтнических форм социальной идентичности – феномен «еврорусские»; 

формирование мультикультурной идентичности и возрастание роли рефлексивных 

компонентов в выборе оптимальных стратегий идентификации. 

Именно формирование гармоничной, мультикультурной идентичности можно 

рассматривать как наиболее ценный вектор динамики этнокультурной 

идентификации русского населения современной Эстонии [1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в 

научной, образовательной и воспитательной деятельности институтов высшего 
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и среднего образования Республики Беларусь и Эстонии по направлениям 

социально-гуманитарного профиля для проведения научных исследований, 

разработки программ и учебных пособий по философским и социально-

гуманитарным дисциплинам. Результаты диссертации могут использоваться в 

качестве научно-методического обоснования культурно-воспитательных 

мероприятий по формированию культуры межнационального общения в 

современных мультикультурных обществах. 

Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс 

образовательного Центра «Этэрна» (Республика Эстония, г. Йыхви) и 

используются в учебных программах и материалах курсов повышения 

квалификации педагогов, врачей и социальных работников (акт о внедрении 

Центра «Этэрна» от 17.04.2017 г. № 0417). Результаты также внедрены в 

практику консультирования клиентов Центра мультикультурных исследований 

г. Таллинна (акт о внедрении Центра мультикультурных исследований от 

17.04.2017 г. № 7). 
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РЭЗЮМЭ 

 

Ленсмент Анжаліка 

 

ФЕНОМЕН ЭТНАКУЛЬТУРНАЙ ІДЭНТЫЧНАСЦІ Ў ЭПОХУ 

ПОСТСУЧАСНАСЦІ 

 

Ключавыя словы: ідэнтычнасць, асобавая ідэнтычнасць, сацыяльная 

ідэнтычнасць, этнакультурная ідэнтычнасць, этнас, нацыя, дыяспара, ідэалогія, 

постсучаснасць, глабалізацыя, сістэмная трансфармацыя. 

Мэта даследавання: філасофска-метадалагічнае даследаванне феномена 

этнакультурнай ідэнтычнасці ў постсучасным грамадстве і распрацоўка на гэтым 

канцэптуальным грунце сацыяльна перспектыўнай мадэлі ідэнтыфікацыі рускай 

дыяспары ў сучаснай Эстоніі. 

Метадалагічны грунт і метады даследавання: дыялектычная 

метадалогія і прынцыпы сістэмнага падыходу, метады канцэптуальнага аналізу і 

семантычнай інтэрпрэтацыі, гісторыка-філасофскай рэканструкцыі і 

кампаратыўнага аналізу, аналітычны і індукцыйны метады, метады 

параўнальнага аналізу і змястоўнай класіфікацыі. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: навуковая навізна дысертацыі 

складаецца ў тым, што ў ёй ажыццёўлена сістэмная параметрызацыя феномена 

этнакультурнай ідэнтычнасці і выяўлены асноўныя трэнды яе дынамікі ва 

ўмовах глабалізацыі. На гэтым канцэптуальным грунце вылучаны і 

ахарактарызаваны асноўныя вектары праблематызацыі феномена ідэнтычнасці 

ва ўмовах постсучаснай культуры і выклікаў глабалізацыі; эксплікаваны панятак 

«дыяспара» і вызначаны асноўныя формы карэляцыі паміж этнакультурнай 

ідэнтычнасцю і прыналежнасцю да дыяспары; вызначаны прыярытэтныя кірункі 

змены этнакультурнай ідэнтычнасці прадстаўнікоў рускай дыяспары ў сучаснай 

Эстоніі і вылучаны фактары яе прагрэсіўнай дынамікі. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні: вынікі даследавання могуць быць 

скарыстаны ў навуковых даследаваннях і для распрацоўкі навучальных 

дапаможнікаў і праграм па філасофскіх і сацыяльна-гуманітарных дысцыплінах, 

зместу культурна-выхаваўчых імпрэз, скіраваных на фармаванне талерантнасці і 

культуры міжнацыянальных адносін. 

Вобласць ужывання атрыманых вынікаў: навуковая і навучальна-

педагагічная дзейнасць, ідэалагічная і выхаваўчая праца, міжкультурная 

камунікацыя, нацыянальная і культурная палітыка. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Ленсмент Анжелика 

 

ФЕНОМЕН ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

В ЭПОХУ ПОСТСОВРЕМЕННОСТИ 

 

Ключевые слова: идентичность, личностная идентичность, социальная 

идентичность, этнокультурная идентичность, этнос, нация, диаспора, идеология, 

постсовременность, глобализация, системная трансформация. 

Цель исследования: философско-методологическое исследование 

феномена этнокультурной идентичности в постсовременном обществе и 

разработка на этой концептуальной основе социально перспективной модели 

идентификации русской диаспоры в современной Эстонии. 

Методологическая основа и методы исследования: диалектическая 

методология и принципы системного подхода, методы концептуального анализа 

и семантической интерпретации, историко-философской реконструкции и 

компаративного анализа, аналитический и индуктивный методы, метод 

содержательной классификации. 

Полученные результаты и их новизна: научная новизна диссертации 

состоит в том, что в ней осуществлена системная параметризация феномена 

этнокультурной идентичности и выявлены основные тренды ее динамики в 

условиях глобализации. На этой концептуальной основе выделены и 

охарактеризованы основные векторы проблематизации феномена идентичности 

в условиях постсовременной культуры и вызовов глобализации; эксплицировано 

понятие «диаспора» и определены основные формы корреляции между 

этнокультурной идентичностью и принадлежностью к диаспоре; определены 

приоритетные направления изменения этнокультурной идентичности 

представителей русской диаспоры в современной Эстонии и выделены факторы 

ее прогрессивной динамики. 

Рекомендации по использованию: результаты исследования могут быть 

использованы в научных исследованиях и для разработки учебных пособий и 

программ по философским и социально-гуманитарным дисциплинам, 

содержания культурно-воспитательных мероприятий, направленных на 

формирование толерантности и культуры межнациональных отношений. 

Область применения полученных результатов: научная и учебно-

педагогическая деятельность, идеологическая и воспитательная работа, 

межкультурная коммуникация, национальная и культурная политика. 
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SUMMARY 

 

Lensment Anzhelika 

 

PHENOMENON OF ETHNOCULTURAL IDENTITY IN THE EPOCH OF 

POSTMODERNITY 

 

Key words: Identity, personality’s identity, social identity, ethnocultural 

identity, ethnos, nation, diaspora, ideology, postmodernity, globalization, system 

transformation. 

 The aim of the research is to conduct philosophical and methodological study 

of the phenomenon of ethnocultural identity in postmodern society and to use it as a 

conceptual basis for the development of a prospective model for identification of 

Russian diaspora in contemporary Estonia. 

Methodological framework and the methods of research: Dialectical 

methodology and principles of system approach, methods of conceptual analysis and 

semantic interpretation, of historical-philosophical reconstruction and comparative 

analysis, analytical and inductive methods, content classification method. 

Obtained results and their novelty: Scientific novelty of the thesis lies in the 

system parameterization of the phenomenon of ethnocultural identity and in revealing 

of the main trends in its dynamic in the context of globalization. Basic vectors of 

problematizing of phenomenon of identity in the context of postmodern culture and the 

challenges of globalization have been identified and characterized; the concept of 

‘diaspora’ has been explicated and the basic forms of correlation between ethnocultural 

identity and the belonging to a diaspora have been defined; the priority directions of 

changing of ethnocultural identity of the representatives of Russian diaspora in 

contemporary Estonia have been determined and the factors of its progressive dynamic 

have been distinguished. 

Recommendations for application: The results of the investigation may be 

applied in the scientific research and for the development of curricula and manuals in 

philosophy and the humanities, for the development of the content of cultural and 

educational events aimed at the formation of tolerance and the culture of interethnic 

relations. 

The sphere of application of the obtained results: Research and educational 

activities, ideological work, intercultural communication, national and cultural policy. 
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