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Методологические проблемы 
современной этносоциологии

В постмодерне, объектом исследований стала глобальная и одновре-
менно фрагментарная, глокальная, постоянно изменяющаяся, «текучая», 
мультикультурная социальная реальность. В «предметное поле» зрения ис-
следователей вошли новые парадоксальные этносоциальные явления и эт-
нокультурные феномены. Характерно отсутствие общих теоретических 
парадигм, участились ссылки на реализацию «мультипарадигмального» 
подхода, сильно тяготение к привлечению социально-психологических 
концепций и методов в исследовании культурных и социально-психологи-
ческих феноменов этнической идентичности, толерантности/интолерант-
ности, ксенофобии. 

Этот методологический поворот был подготовлен также знаком-
ством с концепциями этноцентризма и этнического национализма. Многие 
исследования опираются на работы К. Дейча, подчеркнувшего, что именно 
культура - конфигурация предпочтений и ценностей людей.  Именно куль-
тура задает нам когнитивную матрицу, для понимания «картины мира». 
Феномены «этноцентризма» и «этнической стереотипизации» позволяют 
воздействовать на межгрупповую дистанцию и делать более гибкими меж-
групповые границы посредством контроля над содержанием межэтниче-
ского культурно-информационного обмена. Они всегда эксплицированы, 
порождают различного рода фобии, направленные на иные группы, с ко-
торыми осуществляется межкультурные контакты. 

Многими исследованиями установлено, что только позитивная 
групповая идентичность приводит к толерантности. Институциональный 
подход Р. Брубейкера дал импульс исследователям проявить интерес к тому, 
как происходит этнокультурная демаркация, не только в институтах обра-
зования и культуры, но и в социальных практиках повседневности. 

Сложность организации научного поиска и интерпретации резуль-
татов анализа этнической ксенофобии заключается в многозначности клю-
чевых категорий анализа и понятий, множеством проявлений.  В докладе 
обозначены некоторые этнокультурные феномены, предстающие в качестве 
символических социально-психологических конструктов, маркирующих 
ксенофобию/этнофобии; раскрывается продуктивность основных теоре-
тико-методологических подходов и методик их измерения. 

Вслед за Ф. Лиотаром, выражается обеспокоенность тем, что эпоха 
постмодерна разворачивая дискурс плюрализма на всю совокупность чело-
веческого опыта – от стиля мышления до стиля жизни, задает ориентации 



Секция 15. Этносоциология

829

на культурный полицентризм. Однако, существование в одном простран-
стве множества семантически и аксиологически не совместимых и взаимо-
исключающих тенденций способствует эффекту аннигиляции, уничтожая 
возможность появления интегрирующего смысла целеполагания солидар-
ной жизнедеятельности. Поэтому привлекается внимание, к возможностям 
продуктивной интерпретации, с использованием концепции «социального 
капитала», дефицит которого приводит к росту этнофобий. 

В докладе особое внимание обращено на методологические про-
блемы интерпретации, прежде всего к проблеме и задачах корректного 
обращения к зарубежным концепциям этничности и соответствующих им 
(практически ориентированных) методов и  методик. Подчас вместе с заим-
ствованной и не адаптированной  западной методикой, заимствуются и «из-
держки» интерпретации результатов этносоциологического исследования, 
задается определенная цивизационная комплиментарность, умалчиваются 
выявленные латентные этносоциальные тенденции, проявляется наличие 
«двойного стандарта» оценок и выводов. 

Все это, несомненно создает барьеры для макросоциального про-
гнозирования и прикладных возможностей этносоциологии в оптимизации 
научного управления межэтническими отношениями. 


