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Актуальность исследования заключается в том, что в настоящий момент, в
условиях нарастания интенсивности международных коммуникаций, развития
средств массовой информации и роста миграций современное общество явля"
ется крайне разнородным в этнокультурном отношении и характеризуется эт"
нокультурной «мозаичностью». Это обусловливает усиление межэтнической
напряженности и возрастание роли этнических факторов в поведении челове"
ка, как на социальном, так и на личностном уровнях. В трансформирующемся
поликультурном обществе одним из самых важных предикторов межэтничес"
ких отношений является этническая идентичность. В связи с этим актуальным
является изучение формирования этнической идентичности, т.к. ее несформи"
рованность может являться фактором риска возникновения напряженности
между различными этническими группами, что проявляется в возникновении
национальной розни, межэтнических конфликтов.
Этническая идентичность «встроена» в систему отношений личности,
а формирование этой идентичности способствует формированию важней"
ших личностных качеств.
Реалии XX века значительно изменили традиционный уклад жизни эт"
нических общностей. В качестве надежной опоры в современном меняю"
щемся мире может выступать этническая идентичность. Исследование
проблем формирования этнической идентичности в последнее десятиле"
тие стало в отечественной науке необычайно популярно.
Как признает ряд исследователей, механизмы социальной идентифи"
кации наиболее ярко и полно раскрываются в проблемных ситуациях. Ис"
ходя из этого, в качестве объекта исследования нами избраны представи"
тели этнических общностей, находящихся в сложных условиях социаль"
но"экономических и культурных изменений: представители этнических
меньшинств, азербайджанцы и армяне, учащиеся московских общеобра"
зовательных школ с азербайджанским и армянским этнокультурными
компонентами, а также поликультурной школы (учащиеся 9, 10, 11 клас"
сов). Всего в исследовании приняло участие 100 школьников
Исследование проводилось на базе московских общеобразовательных
школ с азербайджанским и армянским этнокультурными компонентами,
а также поликультурной школы.Нами был проведен социально"психоло"
гический опрос с использованием следующих методов исследования:
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1. Опросник Дж. Финни1 (исследует выраженность этнической иден"
тичности).
2. Шкала воспринимаемой этнической дискриминации Дж. Финни2
(исследует воспринимаемую этническую дискриминацию)
3. Шкала культурной идентичности Д. Бирман3 (исследует культурную
идентичность)
4. Шкала воспринимаемой культурной дистанции И. Суанет"Галченко4
(модификация автора) (исследует воспринимаемую культурную дистан"
цию).
Прежде чем перейти к основополагающим компонентам, связанным с
понятием этническая идентичность, необходимо рассмотреть аспекты
идентичности, разработанные Эриком Эриксоном5. С его точки зрения
понятие идентичности обозначает твердо усвоенный и личностно прини"
маемый образ себя во всем богатстве отношений личности к окружающе"
му миру, чувство адекватности и стабильного владения личностью собст"
венным «я» независимо от изменений «я» и ситуации; способность лично"
сти к полноценному решению задач, возникающих перед ней на каждом
этапе ее развития. Идентичность — это прежде всего показатель зрелой
(взрослой) личности, истоки и тайны организации которой скрыты и не
достаточно изучены.
Также идентичность помимо личной тождественности (неизменность в
пространстве) подразумевает также и целостность (преемственность лично"
сти во времени), а следовательно, идентичность мыслится не только как
персональная, но и как групповая (расовая, общественная, половая и т.д.).
В свою очерель этническая идентичность — это не только осознание
своей тождественности с этнической общностью, но и ее оценка, значи"
мость членства в ней, разделяемые этнические чувства. Как совершенно
справедливо отмечает Г.У. Солдатова, «достоинство, гордость, обиды,
страхи являются важнейшими критериями межэтнического сравнения.
Эти чувства опираются на глубокие эмоциональные связи с этнической
общностью и моральные обязательства по отношению к ней, формирую"
щиеся в процессе социализации индивида»6.
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С точки зрения современных исследователей этническая (культурная)
идентичность находится в тесной связи с переживнаием дискриминации
по этническому признаку а также с представлением о культурных разли"
чиях с группами с которыми ингруппа находится в тесном взаимодейст"
вии. Опираясь на эти соображения мы построили описанный выше план
экспериментального исследования.
Перейдем к представлению и анализу результатов. В целом они пред"
ставлены в таблицах 1 и 2.

Мусаева А.Э.
Та б л и ц а 2
Взаимосвязь этнической идентичности с культурной дистанцией
и дискриминацией у школьниковазербайджанцев

Та б л и ц а 1
Взаимосвязь этнической идентичности с культурной дистанцией
и дискриминацией у армянских школьников

В целом у армянских школьников воспринимаемая культурная дистан"
ция знаичимо связана с когнитивным компонентом этнической идентич"
ности, а этническая дискриминация — с когнитивным и аффективным
компонентами этнической идентичности, а также с культурной идентич"
ностью.
По нашему мнению выраженная взаимосвязь между культурной дис"
танцией и когнитивным компонентмо этническои идентичности аспектах
свидетельствует о том, что армянские подростки определяют «близость»
или «отдаленность» другой культуры на основе этнической осведомленно"
сти, включающей знания об этнических группах — своей и чужих, их ис"
тории, обычаях, особенностях культуры.
Высоко значимая взаимосвязь между воспринимаемой этнической
дискриминацией и этнической идентичностью (во всех ее проявлениях)
позволяет нам предположить, что дискриминация по этническому при"
знаку у наших респондентов тесно связанна с тем, насколько сильно они
индентифицируют свою принадлежность к армянской культуре.
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У азербайжанских школьников культурная дистанция оказалась связана
как с когнитивным компонентом так и с аффективным компонентом эт"
нической идентичности. Также была обнаружена взаимосвязь между эт"
нической дискриминацией и культурной идентичностью.
На основе полученных данных о взаимосвязи культурной дистанции и
этнической идентичности можно сделать вывод о том, что школьники"
азербайджанцы определяют свое субъективное восприятие «близости»
или «отдаленности» другой культуры с одной стороны на основе «этниче"
ской осведомленности», включающей знания об этнических группах —
своей и чужих, их истории, обычаях, особенностях культуры. С другой
стороны для восприятия «близости» или «отдаленности» другой культуры
оказывается также важно отношение к собственной этнической общнос"
ти, проявляющееся в этнических аттитюдах.
Взаимосвязь между этнической дискриминацией и культурной иден"
тичностью в представлениях азербайджанских подростков скорее всего
говорит о том, чтопо их мнению проявления дискриминации по признаку
этнической принадлежности взаимосвязаны с принадлежность человека к
той или иной культуре, т.е. с ценностнями и поведенческими маркерами а
не с самим фактом принадлежности (как у армянских школьников).
Далее сравним полученные данные. Главные различия заключаются в
том, что у азербайджанских респондентов выявлена взаимосвязь культур"
ной дистанции, как с когнитивным компонентом этнической идентично"
сти, так и с ее аффективным компонентом. У армянских подростков такая
взаимосвязь только с когнитивным компонентом.
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стороны для восприятия «близости» или «отдаленности» другой культуры
оказывается также важно отношение к собственной этнической общнос"
ти, проявляющееся в этнических аттитюдах.
Взаимосвязь между этнической дискриминацией и культурной иден"
тичностью в представлениях азербайджанских подростков скорее всего
говорит о том, чтопо их мнению проявления дискриминации по признаку
этнической принадлежности взаимосвязаны с принадлежность человека к
той или иной культуре, т.е. с ценностнями и поведенческими маркерами а
не с самим фактом принадлежности (как у армянских школьников).
Далее сравним полученные данные. Главные различия заключаются в
том, что у азербайджанских респондентов выявлена взаимосвязь культур"
ной дистанции, как с когнитивным компонентом этнической идентично"
сти, так и с ее аффективным компонентом. У армянских подростков такая
взаимосвязь только с когнитивным компонентом.
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Но мы видим обратную ситуацию с этнической дискриминацией и ее
взаимосвязью со всеми компонентами этнической идентичности (когни"
тивный, аффективный и культурный) у армянских подростков. При этом
у азербайджанских школьников выявлена взаимосвязь этнической дис"
криминации только с культурной идентичностью.
В целом, на основе полученных результатов, мы можем говорить о том,
что:
1. Оба феномена: воспринимаемая культурная дистанция и этническая
дискриминация у московских подростков — представителей этнических
меньшинств связаны с этнической идентичностью.
2. У азербайджанских подростков в развитии этнической идентичнос"
ти большую роль играет воспринимаемая культурная дистанция, а у ар"
мян — этническая дискриминация.
3. Можно предположить, что восприятие «близости» или «отдаленности»
другой культуры у азербайджанцев, происходит как через знания, мысли, так
и через чувства, эмоции (когнитивный и аффективный компоненты этниче"
ской идентичности). А у армянских подростков нашей выборки восприятие
«близости» или «отдаленности» другой культуры происходит через знания,
мысли (когнитивный компонент этнической идентичности).

Суровцева Т.М.

Влияние информации о культурных сходствах и различиях
на националистические особенности межгруппового восприятия
Суровцева Т.М.
Проблема национализма в современном мире приобрела огромное
значение. Стремление отстаивать интересы собственной нации за счет
представителей других этнических общностей заняло место религиозной
нетерпимости, которая еще в недавнем времени (по меркам истории) ле"
жала в основе жизни человечества. На почве национальной ненависти со"
вершаются преступления, драки, убийства (экстремистский национа"
лизм), от которых страдает множество невинных людей. Даже те люди, ко"
торые не совершают насильственных действий против представителей
других этнических групп, становятся жертвами нарушения «нормального»
взаимодействия в нашем поликультурном обществе. Во многих людях
сильно нежелание мирно сосуществовать с представителями разных наци"
ональностей, которое обусловлено разными причинами (как внутрилич"
ностными, так и особенностями социальной среды). Широкое распрост"
ранение получила проблема повсеместной подверженности людей соци"
альному влиянию (телевидение, радио, интернет, печатные СМИ и др.),
под воздействием которого в наших умах формируются представления,
предпочтения, мнения о различных сторонах нашей жизни, в том числе и
о взаимодействии с «не такими, как мы». Об этих вопросах мы и расска"
жем в данной статье.
Понятие национализма, его виды и источники
Что такое национализм? По мнению Б. Андерсона, который дает инте"
ресное определение нации, национализм предстает перед нами как некое
чувство (без особого эмоционального накала), вернее мировоззрение,
присущее нации, как нечто «воображенному», даже религию современно"
го общества, которая является результатом долгих размышлений челове"
чества1. Э. Хобсбаум же полагал, что «национализм — это политическая
программа и, с точки зрения истории, относительно новое явление. В со"
ответствии с этой концепцией, группы, понимающие себя как «нации»,
имеют права создавать территориальные государства того типа, которые
сформировались после Французской революции»2.
1
Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении
национализма. — М., 2001.
2
По: Лурье С. Национализм, этничность, культура // Интернет"ресурс: http://ihtik.lib.ru/
philosarticles_28may2006/.
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