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Первоначально к этническим процессам относи-
лись только те изменения этносов, которые ведут к 
смене этнической принадлежности людей. Но, уже в 
конце 60-х годов прошлого столетия учеными было 
отмечено, что тем самым понятие «этнические про-
цессы» сужается. Соответственно, высказано мнение 
о подразделении этих процессов на этнотрансфор-
мационные, сопровождающиеся изменением этниче-
ской принадлежности людей, и этноэволюционные – 
изменения этносов, при которых они сохраняются 
как таковые. Однако, этносоциология освоила широ-
кое проблемное поле, сочетая исследование социаль-
ных и этнических процессов, раскрывая их взаимо-
связь и взаимообусловленность. 

Первый этап в становлении этносоциологии – 
исследование процессов «развития и сближения 
наций». Важным на этом этапе было осмысление 
процессов модернизации современных наций, суть 
которой – перемещение этнодифференцирующих 
признаков в области культуры, быта и образа жизни 
в сферу преимущественно национального самосоз-
нания. Люди начинают жить все более сходной 
жизнью, но не чувствуют единства интернациональ-
ных интересов. Это явление Ю.В.Бромлей назвал 
этническим парадоксом. 

Новый этап в развитии этносоциологии обозна-
чен переключением исследовательских интересов на 
проблемы всплеска суверенизации, распада СССР, 
этнических конфликтов и их последствий. Сущест-
венной чертой нового этапа этносоциологии стало их 
сопряжение с этнополитическими исследованиями: 
анализ национальных движений, их программ, при-
чин, социальных стимулов, состав участников, изу-
чаемых преимущественно социологическими мето-
дами. Исследования посвящаются проблемам нацио-
нальной консолидации, межэтническим взаимо-
действиям, отношениям этнических общностей к 
политическим процессам.  

В связи с остротой проблемы суверенизации 
стало актуальным изучение причин этнической 
мобилизации, мотивации национальных интересов, 
межэтнических напряжений. Актуальным междис-
циплинарным объектом исследований становятся 
межнациональные конфликты. Проблема лидеров, 
роль элиты в конфликтах также не могла не привлечь 
внимание этносоциологов. Очевидно, элиты, прежде 
всего, ответственны за создание идеологии мира или 
вражды, «образа врага», представлений о совмес-
тимости или несовместимости ценностей этнических 
групп, их заинтересованности во взаимодействии 
или изоляционизме. Национальные движения, взрыв 
этнических чувств, идеологическое оформление 
политических, экономических, культурных и эколо-
гических интересов народов дали основание обсуж-
дать проблему «национального возрождения» наро-
дов. Значительно актуализируются исследования 
идентичности и межэтнических отношений. 

За последнее десятилетие проведено немало 
исследований межэтнических отношений. Новым в 
них был обьект – к традиционным русскому этносу и 
титульным нациям, исследователи добавили изу-
чение процессов, происходящих в диаспорах. В 
содержательном плане выросло внимание к поли-
тическим факторам межгрупповых отношений. 
Новый выход на теоретический уровень изучения 
получили такие проблемы как национализм, соотно-
шение национализма и демократии, эффективность 
решения этносоциальных проблем в многосоставных 
обществах, приоритетность прав человека и прав 
народа, поиск причин старых и новых фобий. 

К этнообъединительным процессам относятся 
консолидация, ассимиляция, межэтническая инте-
грация, межэтническая миксация. В свою очередь, 
консолидацию подразделяют на внутриэтническую и 
межэтническую. Под межэтнической консолидацией 
понимается слияние нескольких ранее самостоя-
тельных, но родственных по языку и культуре 
народов в единый новый, более крупный этнос. 
Внутриэтническая консолидация – это внутреннее 
сплочение этноса путем сглаживания различий меж-
ду имеющимися внутри него субэтническими и 
этнографическими группами. Под ассимиляцией 
понимается растворение самостоятельного этноса 
или какой-то его части в среде другого, обычно 
более крупного народа. Межэтническая интеграция – 
взаимодействие (обычно внутри государства) не-
скольких существенно различающихся по языку и 
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культуре этносов, которое приводит к появлению у 
них ряда общих черт, в том числе элементов общего 
самосознания, иначе говоря, к возникновению 
межэтнической общности. Межэтническая миксация 
– взаимодействие народов, не связанных родством, в 
ходе которого возникает новый этнос. 

В этноразделительных процессах различают 
парциацию, сепарацию и дисперсизацию. При 
этнической парциации единый прежде этнос делится 
на несколько более или менее равных частей, причем 
ни один из новых этносов не отождествляет себя 
полностью со старым этносом. Под этнической 
сепарацией подразделяются случаи, когда от какого-
то небольшого народа отделяется его часть (срав-
нительная небольшая), котороая со временем 
превращается в самостоятельный этнос. Если при 
этнической парциации исходный этнос фактически 

прекращает свое существование, то при этнической 
сепарации он сохраняется. В отличие от парциации и 
сепарации при этнической дисперсизации от этноса 
отделяется лишь части, которые, однако составляют 
не этносы, а лишь этнические группы. 
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