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В современном глобализирующемся мире в эпоху исторических изменений общественное сознание с за-

позданием адаптируется к появляющемуся социальному опыту, испытывает кризис идентичности. Люди те-
ряют восприятие устойчивой традиционной целостности всего человеческого общества. 
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Понятие «идентификация» разрабатывалось в психоаналитических исследованиях З. Фрейда. Он рассматри-
вает ее как «ассимиляцию одного “Я” другим, в результате которой первое “Я” ведет себя в определенном отно-
шении так же, как и второе, имитирует его и в некотором смысле вбирает его в себя» [Цит. по: 7, с. 311], поэтому 
процесс идентификации представляет собой процесс отождествления одного субъекта (человека) с другим 
объектом. Процесс идентификации – это и механизм формирования идентичности, и акт распознания ее [2, с. 38]. 

В анализе идентификации большое значение имеет выявление особенностей исследуемого и движущих 
сил процесса становления идентичности. Исходя из различных оснований идентификации, формируется ти-
пология идентичностей: национальная, региональная, этническая, гендерная, конфессиональная и др. Раз-
личные типы идентичности взаимодействуют между собой, имеют взаимосвязи друг с другом и могут рас-
полагаться параллельно, напластовываться друг на друга, таким образом, любая личность создаёт много 
идентичностей, укрепляя ощущение самобытности. 

В одном аспекте идентичность является итогом идентификации индивида с конкретной общностью, при-
нятия его общностных ценностей, норм и др. В другом аспекте, исходя из концепции Э. Эриксона, амери-
канского психолога, идентичность рассматривается как итог целой цепи личностных и социальных выборов, 
идентификаций, а не только как непрерывность и цельность индивида [10, с. 8]. 

Индивид в ходе адаптации в определенном социальном пространстве выбирает вполне конкретную иден-
тичность для себя. Но в активно функционирующем современном обществе с его систематически трансфор-
мирующимися приоритетами и запросами идентичность также динамично трансформируется в своем разви-
тии. При подобных обстоятельствах личность выбирает важнейший и устойчивый индикатор ее идентифика-
ции, характеризующийся долговременностью и неизменностью. Индивид отдает предпочтение этнической 
идентичности как особо стабильной принадлежности к конкретному этносу, постоянному при любом поли-
тическом режиме и общественной системе для подавляющего числа людей, и это становится одной из основ-
ных социальных ценностей, характерных для большинства поколений этой общности. 

Этническая идентичность – это переживание и осознание принадлежности к определённому этносу, 
отождествление с его членами при обособлении от иных общностей, идея о совместном происхождении, 
чувственно-ценностное отношение к родине (этнической территории), истории этноса и его месту в мире, 
сопричастность традициям этнической культуры. 

В. А. Тишков считает, что понятие «этническая идентичность» по содержанию близко к понятию «этни-
ческое самосознание», которое используется в русскоязычной литературе [8, с. 64]. 

Также Ч. Чотаева отмечает, что принятое у советских этнологов понятие «этническое самосознание» 
дублировало англоязычное понятие «этничность», смысл которого был идентичен [9, с. 50]. 

Современными постсоветскими учеными этническая идентичность трактуется в качестве эмоционально-
когнитивного процесса, объединяющего субъекта с иными членами одного с ним этноса, а также его поло-
жительного ценностного отношения к культуре, истории, национальным обычаям и традициям своего этно-
са, к его интересам, чувствам и идеалам, языку и фольклору, к территории проживания этнической группы 
и ее национальной государственности [5, с. 632-633]. 

На наш взгляд, этническую идентичность возможно интерпретировать как сознательное явление, этниче-
ское самосознание – в широком контексте, а этничность – рассматривать в качестве сознательно-бессо-
знательного феномена. Имеются также концепции, рассматривающие этничность в качестве продукта массо-
вого сознания и обыденного уровня этнического сознания [9, с. 52-53]. Эти подходы в определенной степени 
укрепляют близость понятий «этническое сознание» и «этничность», а также похожесть их структур.  
По нашей гипотезе, этничность, как и этническое сознание, по своей структуре состоит из следующих ком-
понентов: этнической идеологии, этнической психологии, обыденного этнического сознания, при этом осо-
знаваемая часть предыдущих компонентов образует этническое самосознание или этническую идентичность. 

В современной научной литературе исследователи определили несколько взаимно связанных факторов, 
воздействующих на этническую идентичность: социальные, исторические, психологические (либо личностные), 
культурные, политические и ситуативные [1, с. 35-36]. 

Если идентификацию рассматривать как процесс осуществления этнического отождествления, тогда 
идентичность – это результат процесса идентификации. Базовыми индикаторами этнического отождествле-
ния могут быть: культура, родной язык, общность происхождения, религия, обычаи и традиции, историче-
ское прошлое и т.д. 

На этническую идентичность воздействуют различные социокультурные факторы, включая и гендерные 
представления. Современные ученые под понятием «гендер» подразумевают особый перечень культурных ха-
рактеристик, определяющих социальное поведение мужчин и женщин, их отношения между собой [6, с. 23]. 

Важнейшим индикатором гендера является гендерная идентичность. Когда термин «пол» применяется 
для маркировки женщин и мужчин, то такой термин, как «гендер», интерпретируется в категориях «жен-
ственность» и «мужественность». Половой признак делит индивидов на женщин и мужчин. Специфическую 
особенность данного признака представляет собой то обстоятельство, что им и обладают, и показывают 
данное обладание: хотя телесные особенности не так существенны сами по себе, но женщины и мужчины 
все время обращают внимание на них. Также уместно подчеркнуть, что каждый индивид – это определенный 
синтез характеристик женственности и мужественности как в социально-ролевом контексте, так и в плане 
гендерной идентичности, при этом взаимозависимость, взаимосвязь и единство женственности и муже-
ственности, женской красоты и мужской силы (женской силы и мужской красоты) формируют специфиче-
ский эстетический и морально-эмоциональный фон, который способствует всестороннему развитию челове-
ка и общества. На теоретическом уровне обоснованно трактовать гендер в качестве комплексного механизма 
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и технологии, определяющих субъект регулирования и нормативность того, кем обязан стать человек, исхо-
дя из социальных ожиданий. 

Проанализируем проблему дифференциации этнической идентификации, исходя из пола, в зависимости 
от признания значимых ролей женщины и мужчины в современном мире, заданных нормами и ролевыми 
ожиданиями определенного социума и определяющих, как подтверждают научные разработки [4], диффе-
ренциацию этнической идентичности женщин и мужчин. 

Современный социум развивается по пути реанимации и консервации гендерных ролей и гендерных от-
ношений, закрепленных в традициях, где женская роль сводится к «частной жизни», дому, семье и детям, 
а мужская роль в большой степени распространяется на «общественную сферу», являющуюся источником 
имущественных и властных различий. Их область – это политика, производство и оплачиваемая работа. 
Женщина – это реализатор, исполнитель норм, выработанных носителем их – мужчиной, – в обыденной се-
мейной жизни. Эти два подхода в основном детерминируют стиль мышления, восприятие и поведение, ко-
торые связаны с самоидентификацией женщины и мужчины, включая и этническую идентичность. 

Мужчина обладает значительно большими возможностями в плане коммуникативных связей с другими, 
нежели женщина, и в результате у него выше потенциал идентификации, сложнее структура этнической 
идентификации и разнообразнее модификации. 

Таким образом, через других – их опыт, мнения и знания – осуществляется индивидуальное восприятие 
мужчины, а также обоснование его взглядов, точки зрения и личного мнения, и поэтому он для самоиденти-
фикации сопоставляет проблему собственной этнической принадлежности с внешним опытом, внешними 
оценками, критериями, мнениями. 

Итак, мужчине для того чтобы осознать собственную этническую принадлежность, важно систематиче-
ски выстраивать более продолжительные связи, рассматривать макроуровень осмысления проблемы (поли-
тика, нация, общество, государство). 

Процесс этнической идентификации женщины осуществляется намного проще по сравнению с мужчиной 
из-за того, что имеет внутренний характер, не подверженный вмешательству извне. Идентификация женщины 
с этносом реализуется на базе весьма тесных взаимосвязей. Данная «внутренняя работа» базируется на ощуще-
нии, осознании и представлении о собственной семье, на практике межличностного общения, на собственном 
восприятии «традиции» и представлении о ее смысле и роли в жизни, а также на индивидуальном отношении 
к религии. Женщине присуще, опираясь на личное восприятие, давать оценку ситуации на микроуровне. 

Таким образом, женщина имеет склонность «замыкать круг»: она, обсуждая проблему, адаптирует ее к са-
мой себе, доверяя исключительно личному восприятию, не стараясь восходить на макроуровень ее осмысления. 

С вышеизложенными факторами идентификации взаимосвязаны особенности в восприятии женщинами 
и мужчинами своего и иных этносов, окружающих и себя. Оценка окружения обусловлена разноуровне-
востью восприятия этноса, народа и общим отношением к данным понятиям. Обычно женщина ориентиро-
вана видеть вокруг себя представителей своего этноса, даже в обстановке явного доминирования людей дру-
гих национальностей, следовательно, она оценивает иных так же, как и себя, идентифицируя себя и иных, 
женщина пропускает все окружающее через себя. Вероятно, данное обстоятельство возникает из-за того, что 
в большинстве случаев женщина коммуницирует в узком кругу, где одни традиции и религия, свои модели 
поведения и общения, своя языковая среда. Данная ограниченность общения и замкнутость в своем кругу 
способствуют тому, что женщина настроена на моноэтническое общение. 

Как показывают исследования, понятия «религиозность» и «этничность» не только взаимосвязаны,  
но и взаимодетерминированы. Но невозможно однозначно установить причинно-следственные связи между 
данными понятиями, что детерминирует что: религиозная принадлежность – этническую либо этническая 
принадлежность – религиозность. Трудно согласиться с подходом О. Е. Казьминой, считающей, что иден-
тичность является критерием определения религиозности, а также конфессиональности социума – не каждое 
выражение веры (либо суеверия) представляет собой манифестацию религиозной идентичности, а также 
конфессиональной идентичности. О. Е. Казьмина в то же самое время делает вывод о взаимосвязи этнично-
сти и религиозности, реальной корреляции между этнической и религиозной принадлежностью и считает, 
что, не учитывая сопряжённость этнической и религиозной идентичности, невозможно выявить многие дру-
гие стороны религиозной ситуации (к примеру, проблему прозелитизма либо разработку религиозного зако-
нодательства) и объективно их оценить [3, с. 3]. 

Феномен религиозности представляет собой субъективную сторону религии из-за того, что она детерми-
нирует личностную адаптацию человека к соответствующим установкам религиозной жизни. Нами в этом 
случае будет анализироваться не отношение к религии как реализации системы обрядов и верований, а чув-
ство религиозности и роль религии в идентификационном поведенческом процессе. С одной стороны – со-
ответствие веры индивида соответствующей вероисповедной системе, а с другой стороны – то, в каком виде 
он определяет собственную принадлежность в рамках имеющегося конфессионального поля. 

Понятие идентичности задает социальный и коммуникативный модусы религиозности посредством за-
ложенной в ее структуре соотнесенности и принадлежности. Человек в процессе общественной коммуника-
ции неосознанно либо осознанно коррелирует свое поведение с правилами и принципами нормативной си-
стемы. Основополагающими составляющими этой системы считаются, в первую очередь, религиозные ри-
туалы и традиционные обряды. Индивид, приняв основные принципы нормативной модели, начинает руко-
водствоваться ею в различных областях жизнедеятельности. 

Также религия относится к важнейшим источникам обоснования гендерных отношений. Исходя из этого, 
проанализируем роль религии в этноидентификационном стандарте поведения мужчин и женщин. 
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Важную роль в этнической идентичности женщины играет прагматизм, что характерно и для религии. 
К примеру, женщина оценивает значимость и важность веры и религии, исходя из мыслей о практической 
пользе для семейной жизни, основную ценность веры и религии она рассматривает в трансляции традиций. 
Женщина играет особую роль во внедрении религиозного опыта, она – активный ретранслятор религиозных 
чувств и знаний на межличностном уровне, в семье, таким образом, способствует консервации и передаче 
конфессиональных традиций от поколения к поколению. Женщинами религия воспринимается как опреде-
ленная схема поведения и в целом – жизни. 

Данная схема реализуется с помощью системы правил и обрядов, в которую для женщины важно и необхо-
димо вписаться. При этом для женщины значимо ощущать себя определенной частью данного целого, «быть 
среди своих» и быть «принятой своими», из-за этого соблюдение традиций и обычаев представляет собой 
своеобразный механизм, позволяющий сконструировать равноправные отношения с близкими, родственника-
ми, стать полноценным членом клана, а в более широком плане – своего этноса, народа в целом. Однако жен-
щины не только формулируют более завышенные требования к верующему человеку по вышеперечисленным 
параметрам, но и реализуют их намного активнее, чем мужчины, в собственном религиозном поведении. 

Мужчинам религия представляется в какой-то степени рационализацией жизни. Основную ценность ве-
ры и религии они рассматривают не в преемственности традиций, подобно женщинам, а в религиозной нрав-
ственности. По взглядам мужчины, религия предназначена для осуществления регулятивно-воспитательной 
функции, состоящей в том, чтобы посредством определённых установок, ценностей, стереотипов, традиций, 
мнений, обычаев реализовывать управление отношениями, деятельностью, поведением и сознанием верую-
щих, детерминируя нормативные ориентиры. Итак, мужчины создают прямую связь между верой, религиоз-
ным воспитанием и поведением и, как результат этой связи, формируют зависимость религиозного наказа-
ния и воспитания. Если в женских рассуждениях религия ассоциируется, в первую очередь, с чем-то идеаль-
ным в человеческой жизни, то для мужского восприятия присуща идея «религиозного греха» с имиджем ре-
лигии как четко нормативной системы. 

Анализ гендерных особенностей этнической идентификации и роли религии в данном процессе позволяет 
сделать следующие выводы. 

Беспрецедентная трансформация политической, социально-экономической и духовно-культурной жизни 
современного социума, утеря ряда нравственных ориентиров, ощутимое имущественное расслоение порож-
дают среди большинства людей необходимость в самоопределении, потребность в идентификации на между-
народном, конфессиональном, этническом, социально-групповом и личностном уровнях. В таких условиях 
существования человек чаще всего для себя выбирает наиболее устойчивую идентичность – этническую – 
стабильную при любом политическом режиме и социальной системе. 

Этноидентификационные процессы формируются под воздействием ряда социокультурных факторов, 
включая и гендерные представления, которые отражают существование в современных условиях значимых 
особенностей социальных ролей женщины и мужчины. Социальная детерминированность женского и муж-
ского поведенческого репертуара, широко распространенные образцы брачного поведения основательно 
воздействуют на идентификационный процесс личности, включая этнический, определяют дифференциа-
цию этнической идентичности женщин и мужчин. 

Одним из дифференцирующих факторов в контексте гендерных ролей, детерминирующих особенности 
женской и мужской этнической идентификации, является религиозный фактор. 
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The article examines the conceptions “identification” and “ethnic identification”. Ethnic identification is interpreted as the most 
stable form of social identity. The author presents factors influencing the ethnic identification process, analyzes the problem 
of ethnic identification differentiation depending on gender differences. The paper shows the role of religion in formation 
of women’s and men’s ethnic identity as one of the most important factors. 
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