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В статье рассматривается понятие этничности, ее 
научные определения, а также взаимодействие этни-
ческих групп. 
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Этничность – как социальное явление, издавно 

является предметом изучения антропологов и 
социологов. Но, тем не менее, по прежнему пред-
ставляется неясным его значение, применение и 
соотношение с другими понятиями. Практически лю-
бой исследователь, касающейся данной проблемы, 
пытается дать собственную интерпретацию этнич-
ности. 

Все подходы к пониманию этничности не явл-
яются взаимоисключающими. Интеграция наиболее 
значимых аспектов в этничности наиболее перспек-
тивна на основе конструктивистского синтеза, в 
котором есть чувствительность к контексту. Этнич-
ность возможно рассматривать в системе социаль-
ных диспозиций и ситуативной зависимости на раз-
ных уровнях и контекстуальных горизонтах: транс-
национальном уровне мировых систем; в рамках 
наций-государств с точки зрения «внутренного коло-
ниализма» или «структурного насилия»; межгруппо-
вом уровне в контексте теории культурной границы 
и внутригрупповом в рамках психологических тео-
рий реактивной, символической и демонстративной 
этничности и стигматизированных идентичностей. 

Продуктивной является разработка подхода к 
этничности вне «традиционных культурных типов», 
как культурной гибридности и множественных 
лояльностей или этнического дрейфа. Этот подход 
позволяет рассматривать не человека в этничности 
(«этнофора»), а этничность в человеке, что радикаль-
но приближает к более чувствительному и адекват-
ному восприятию «реальности» и к более конструк-
тивному воздействию на этничность в смысле об-
щественного управления. 

Российский психолог З.В.Ситкевич, проанали-
зировав существующие подходы к феномену этнич-
ности дает следующее определение этничности: «под 
этничностью мы понимаем – особое константное, 
хотя и различное по интенсивности, переживание 
групповой идентичности и солидарности, форми-
рующееся первоначально на основе биогенетиче-

ского и биосоциального единства и проявляющееся в 
форме сравнения «нас» с «ненами» в ходе межгруп-
пового взаимодействия в этносоциальном прост-
ранстве». 

Теоретические и практические аспекты, фило-
софского, социологического анализа проблем взаи-
модействия этнических групп, принципов развития 
их национальных культур, проблем национального 
самосознания, преемственности традиций нашли 
своего отражения в исследованиях Ш.Б.Акмолдое-
вой, М.Т. Артыкбаева, Р. Ачыловой, А.И. Салиева, 
Ч.М. Кошоевой, Ч.Ж.Чотоевой и др. В основном 
научные интересы кыргызских исследователей по 
проблемам этничности сконцентрированы в области 
истории, политики и культуры, а также в сфере 
межгрупповых и межличностных отношений. 

Одна из тех, которая стала в последние годы 
активно изучаться в межэтнических отношениях – 
этнические и этнокультурные факторы. Опре-
деленный интерес в этом отношении представляют 
этносоциологические исследования Чотоевой Ч., 
которые посвящены изучению влияния этничности, 
языка и религии на историю государственного 
строительства в Кыргызстане. 

Основными понятиями научных определений 
этничности являются: национальная идея, 
национальное самосознание, национальный харак-
тер, национальный дух и национальный менталитет 
этническая самоидентификация. 

Национальное самосознание и национальная 
идея – понятия, органически связанные между собой. 
Первое из них обозначает целый мир взглядов и 
представлений нации о себе самой, мир чувств, наст-
роений и мнений, традиций, обычаев нравов и дру-
гих духовных образований, возникающих у нее, как 
у социально-исторической общности, пребывающей 
в состоянии движения, изменения, развития и 
угасания. Национальную идею на абстрактном уров-
не можно определить, как систему философских, 
социологических, социально-политических, этичес-
ких, религиозных и других взглядов и представле-
ний, выражающих сущностные черты самосознания 
наций. 

Национальный характер – это совокупность 
социально-психологических черт, свойственных на-
ции на определенном этапе развития, детерминиро-
ванных социально-экономическими и историческими 
условиями ее существования и проявлющихся в 
культуре, традициях, обычаях, обрядах. 

Национальный менталитет каждого народа – 
есть совокупность особых характерных черт, исходя-
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щих из интеллектуальной, умственной, психологиче-
ской способности народа, наделенной исторически-
ми, геополитическими, климатическими, этнографи-
ческими, этническими и бытовыми условиями их 
жизни. 

Национальный дух – совокупность результат 
качественного состояния национальной реалии; это 
качественное состояние национального самочувст-
вия. Дух – не статичное состояние народного 
самосознания, он имеет подвижный характер: возвы-
шается, снижается, а в какой-то период ослабляется. 

В последнее время, особое внимание уделяется 
научной разработке проблемы самоидентификации. 
Самоидентификация приобретает особое значение в 
условиях кризисных потрясений, когда происходит 
ломка сложившихся устоев общества. В бурном про-
цессе общественных трансформаций личность теряет 
социальную опору, так как изменяются привычные 
основания. 

Этническая идентификация относится к разряду 
психологически мотивированных актов личности: с 
ее помощью человек решает вопрос о приоритетнос-
ти для себя конкретной этнокультурной базы су-
ществования с ее ценностными элементами: язык, 
образ жизни, историческая память, национальная 
культура и т.д. 

Этничность выполняет, по мнению зарубежных 
и отечественных авторов, пять существенных функ-
ций, три из которых ограничены по своему содержа-
нию, две другие не постоянны и носят ситуативный 

характер. К органическим функциям этничности 
З.В.Ситкевич относит: регулятивную (этничность ре-
гулирует межличностное и групповое общение на 
основе традиций, обычаев, ценностей); информа-
ционную (этничность упорядочивает, систематизи-
рует, «просвеивает» информацию с точки зрения 
культурных ценностей и идеалов); психологическую 
или защитную (консервативность этничности спо-
собствует удовлетворению потребности человека в 
устойчивости и определенности). Ситуативные 
функции этничности – мобилизационная и мотива-
ционная. Благодаря первой, этничность в определен-
ных обстоятельствах становится эффективным инст-
рументом для достижения политических, экономиче-
ских или иных целей. Мотивационная функция 
позволяет на стадии мобилизации мотивировать ту 
или иную направленность сознания и поведения, как 
на групповом, так и на индивидуально-личностном 
уровне. 
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