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В последние десятилетия перед современным обществом остро встала 

проблема сохранения этнической идентичности. Большинство 

современных жителей мегаполисов с трудом могут вспомнить 

отличительные особенности традиций и обычаев своего народа. Еще 

меньшее количество может спеть народную песню или показать 

движения народного танца. А ведь этническая идентичность является 

ключевым фактором в сохранении целостности этноса. Даже проживая 

вне территории концентрации этноса, люди обычно ощущают себя его 

частью. 

В настоящее время нет единого определения понятия этническая 

идентичность. Обобщив определения можно сделать вывод, что под 

этнической идентичностью принято понимать психологическую 

категорию, некое свойство личности, которое относится к осознанию 

человека как части какого-либо народа. 

Выделяют два основных компонента этнической идентичности: 

когнитивный - когда человек имеет представление об этносе, к которому 

он относится, а также об его особенностях (обычаях, традициях, 

культуре), и аффективный - когда человек оценивает отношение к себе в 

данной этнической группе. 

Когнитивный уровень у современного человека находится на стадии 

разрушения, а некоторые государства намеренно способствуют этому, 

стирая границы между этносами, тем самым обеспечивая возрастание 

значимости индивидуального выбора этничности, самоопределения и 

самоидентификации личности [2]. 

Следует также различать понятия «этническая идентичность» и 

«этничность». Понятие «этничность» включает в себя более конкретные 

признаки: место рождения, культуру, язык и т.д. Большое значение имеет 

именно культурный компонент этничности, который многие ученые 

считают наряду с этнической идентичностью одной из главных 

составляющих этничности. 

Любая культура включает в себя несколько компонентов, одним из 

них является средство передачи культуры – возможность людей 

передавать свою культуру людям и другим поколениям [1]. 
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При позитивной этнической идентичности человек удовлетворен на 

когнитивном уровне, а впоследствии и на аффективном. Если произошла 

негативная этническая идентификация, то человек может почувствовать 

чувство стыда и унижения за принадлежность к данному этносу. 

Однако существует и еще один аспект этнической 

идентичности - этнодоминирующая идентичность (этноцентризм). 

Данная форма в условиях доминирования ориентации на 

мультикультуризм и признание права на этническое выражение 

оказывает влияние на политические процессы. Этноцентризм выражает 

позицию превосходства по отношению к другим этносам. Иногда он 

может перерастать в ксенофобию, национализм и другие радикальные 

формы. Проявление таких форм чаще всего осуществляется в виде 

агрессивных поступков, сепаратизма, различных видов изоляции. 

Таким образом, осознание себя частью определенного этноса - это 

нечто самопроизвольное и обусловлено, прежде всего, потребностями 

самого человека. Оно должно формироваться добровольно и не носить 

негативной нагрузки для общества в целом. 
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