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Комплекс этносоциальных наук в отличие от «классической» на-
уки этнографии еще находится на стадии формирования и уточнения 
собственного понятийного аппарата, поэтому необходимо обозначить 
содержание тех смежных дисциплин, на базе которых возможно про-
ведение исследования по проблемам этничности. К таким дисциплинам 
следует отнести, в первую очередь, этносоциологию. Этносоциология - это 
специальная социологическая теория, изучающая механизмы социаль-
ных и этнических явлений в их органическом единстве и взаимодействии. 
Ее возникновение в XX веке на стыке этнографии и социологии было об-
условлено процессом индустриализации и урбанизации: стало очевидно, 
что в современном обществе, обладающем сложной дифференциацией, 
судить об этнических процессах по этносу в целом не только невозможно, 
но и некорректно. Необходимо раскрыть вопросы гносеологии этничности, 
этничности как проблемы социологии и социальных атрибутов этничности.

Этносоциология тесно взаимодействует с этнополитологией и эт-
нопсихологий. Этнополитология  рассматривает этничность сквозь призму 
государственного устройства, ее занимает процесс «нациеобразования» , 
центростремительных и центробежных тенденций в полиэтническом обще-
стве, межнациональные конфликты. Этнопсихология изучает особенности 
психического склада этнических общностей, формы отражения и реакции 
их на воздействие внешнего мира, этническую обусловленность  социаль-
ного поведения, социализации подрастающего поколения. Существуют  три 
основных теоретических подхода к анализу феномена этничности: 

 1. Этничность рассматривается как совокупность «объективных» 
атрибутов и характеристик; 

 2. Как набор специфических ощущений и переживаний, в) как 
комплекс поведенческих стереотипов.

Этничность ранее не была особым предметом рассмотрения от-
ечественного обществоведения, отстаивавшего приоритет классовых от-
ношений, принижая при этом важность этнических компонентов. Однако 
историческая практика показала: этничность, а также связанные с ней 
формы национализма не только сохранили, но и усилили свою роль в со-
циальных и политических процессах. Несмотря на широкое употребление, 
«этничность представляется весьма неопределенным понятием. В ряду 
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других наук, сделавших этнические отношения предметом рассмотрения, 
социология занимает особое место. При этом следует заметить, что изуче-
ние этничности в европейской и североамериканской социологических 
традициях имеет свои отличия. Интерес социологии к этническим про-
блемам обусловливается ролью, которую играет этнический момент в фор-
мировании социальной структуры и социальной стратификации, а так-
же в групповой и личностной идентификации, в формировании отношений 
конкуренции и конфликтов. Одна из самых существенных причин этниче-
ской конкуренции - миграционные перемещения. Образование вследствие 
миграций новых этнических групп приводит к резкому соперничеству на 
экономической арене, сопровождаясь волной негативного восприятия 
«чужих». В конкурентную сферу превратилась и идеология: этнические 
группы борются за контроль над идеологией общества. Этническая иден-
тичность является одним из наиболее стабильных и константных элемен-
тов человеческой субъективности и фактически не зависит от изменения 
социальных ролей, статусов, видов деятельности, политических или иных 
ориентации. В этом смысле этничность может рассматриваться как аль-
тернативная классовому сознанию форма. Идентичность константна в том 
смысле, что без нее невозможно сохранение этнической общности, а сле-
довательно, и этнического сознания, вместе с тем, сами признаки этого 
сходства видоизменяются, ибо обусловлены не только психологически, 
но и социально.


