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В статье рас смат ри ва ют ся по ня тия эт ни ческой иден тич -

ности в со вре мен ных усло ви ях. Анализируется ко нструк ти ви -
стский и при мор ди а ли стский под хо ды.

 Клю че вые сло ва: эт ни чес кая иден тич ность, эт нос, при мор -
ди а ли стский под ход, ко нструк ти вис ти чес кий под ход, про цесс
ин куль ту ра ции.

зу че ни ем роли язы ка в фор ми ро ва нии эт ни че ской 
иден тич но сти за ни ма лись уче ные и ис сле до ва те -
ли в раз лич ных об лас тях нау ки та ких как, пси хо ло -
гия, со цио ло гия, эт но ло гия, лин гвис ти ка, пе да го -
ги ка и др. 

 Взаи мо связь ме ж ду язы ком и эт ни че ской иден тич но стью
вы яв ля ет ся на раз лич ных уров нях ана ли за: со ци аль но-пси хо -
ло ги че ском, со цио лин гви сти че ском, эт но со цио ло ги че ском,
эт но гра фи че ском и др.

 В оте че ст вен ной нау ке при изу че нии эт ноя зы ко вых про -
цес сов дол гое вре мя учи ты ва лись, пре ж де все го, эт но лин гви -
сти че ские, куль тур но-ис то ри че ские, эко ло ги че ские фак то ры
эт ноя зы ко вой си туа ции, в то вре мя как со ци аль но-пси хо ло ги -
че ские фак то ры не при ни ма лись во вни ма ние.
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 В со вре мен ной со ци аль ной пси хо ло гии ис сле до ва те лей
ин те ре су ет, пре ж де все го, то, как «ре че вые сиг на лы» влия ют на 
ка те го ри за цию ин ди ви дом сво его со ци аль но го ок ру же ния: как
язык, диа лект, ак цент и дру гие лин гвис ти че ские осо бен но сти
го во ря ще го по зво ля ют слу шаю ще му оп ре де лить, чле ном ка -
кой груп пы тот яв ля ет ся – сво ей или чу жой.

 Вви ду того, что и к по ни ма нию эт но са су ще ст ву ет два ос -
нов ных под хо да, то и взаи мо связь язы ка и эт ни че ской иден -
тич но сти мож но трак то вать двоя ко.В рам ках при мор диа ли ст -
ско го под хо да язык изу ча ет ся как не отъ ем ле мая часть эт ни че -
ской иден тич но сти. Уче ные, при дер жи ваю щие ся в сво их ис -
сле до ва ни ях дан но го при мор диа ли ст ско го под хо да, го во рят об
им ма нент ной свя зи язы ка и эт ни че ской иден тич но сти. «Не -
мец кие ро ман тики рас смат ри ва ли эт ни че скую иден тич ность
как ес те ст вен ную и не из мен ную, а че ло век рас смат ри вал ся
при над ле жа щим по сво ей при ро де к фик си ро ван ным эт ни че -
ским со об ще ст вам, ко то рые оп ре де ля ют ся со став ны ми эле -
мен та ми, а имен но «язы ка, кро ви и поч вы». Уче ные, раз де ляю -
щие эту точ ку зре ния счи та ют, что с по те рей язы ко вой ком пе -
тен ции зна чи мость язы ка в струк ту ре эт ни че ской иден тич но -
сти по ни жа ет ся, а вслед за ней дру гие ее ком по нен ты. Та ким
об ра зом, про ис хо дит язы ко вая, а за тем и эт ни че ская ас си ми -
ля ция. В кон тек сте кон ст рук ти ви сти че ско го под хо да, язык рас -
смат ри ва ет ся как су ще ст вен ный ком по нент эт ни че ской иден -
тич но сти. Ис сле до ва те ли, ра бо таю щие в рам ках это го под хо да, 
апел ли ру ют к тому фак ту, что мно гие эт ни че ские груп пы су ме -
ли про дол жить свое су ще ст во ва ние в ка че ст ве от дель ных эт -
ни че ских групп, не ас си ми ли ру ясь, по сле пе ре клю че ния на
дру гой язык как сред ст ва ком му ни ка ции. Со глас но этой точ ки
зре ния пред поч те ние от да ет ся по лез но сти язы ка, а не его сим -
во ли че ской или эмо цио наль ной цен но сти.

 Рос сий ские нем цы или нем цы Рос сии - эт ни че ские нем цы,
на про тя же нии ряда по ко ле ний жив шие или жи ву щие на тер ри -
то рии Рос сии (Рос сий ской им пе рии, Со вет ско го Сою за и об ра -
зо вав ших ся по сле рас па да СССР го су дарств) либо го су дарств
- пред ше ст вен ни ков, и их пря мые по том ки, ко то рые в свя зи с
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ис то ри че ски ми ус ло вия ми доб ро воль но или при ну ди тель но
миг ри ро ва ли. Дан ный тер мин упот реб ля ет ся так же и по от но -
ше нию к немцам, репатриировавшимся изо всех этих стран в
Германию начиная с 1989 года.

 Нуж но от ме тить, что в на стоя щее вре мя, в свя зи с тем, что
нем цы про жи ва ют дис перс но, мно гие раз ли чия уже стер лись, и 
у боль шин ст ва мо ло до го по ко ле ния не мец ко го на се ле ния Рос -
сии и дру гих стран СНГ родным языком является русский. 

 На со вре мен ном эта пе эт ни че ская груп па рос сий ские нем -
цы не од но род но от но сит ся к со хра не нию язы ка как час ти со -
хра не ния сво ей куль ту ры в муль ти куль тур ном про стран ст ве.
Что и по ка зы ва ет проведенное нами исследование.

 В ис сле до ва нии при ня ло уча стие 90 че ло век, при над ле жа -
щих к эт ни че ской груп пе рос сий ские нем цы из г.Аба кан, Омск,
Крас но ярск, Чер кесск, Ста ха нов, Крас но турь инск, Исиль куль,
Ке ме ро во, Ниж ний Та гил, Томск, Ека те рин бург, Фер га на. Та -
ким об ра зом, оп ро ше ны рес пон ден ты из мно гих тер ри то рий,
как компактного проживания, так и дис перс но го. 

 65 рес пон ден тов вы бра ли рус ский язык в ка че ст ве род но -
го, 25 в ка че ст ве род но го вы бра ли не мец кий. Рус ский язык в
ка че ст ве род но го язы ка вы бра ли 72,2 % рес пон ден тов. Не -
мец кий язык в ка че ст ве род но го язы ка вы бра ли 27,8 %. При
этом все рес пон ден ты ука за ли свою при над леж ность к эт ни че -
ской груп пе рос сий ские нем цы.Это под твер жда ет, что язык не
рас смат ри ва ет ся рес пон ден та ми как ос но во по ла гаю щий ком -
по нент эт ни че ской иден тич но сти.

 Уча ст ни кам оп ро са пред ла га лось по 10-ти баль ной шка ле
оп ре де лить уро вень вла де ния род ным язы ком и рус ским язы -
ком.

 Таблица 1.

 Дан ные рес пон ден тов, вы брав ших не мец кий язык в ка чес -
тве род но го, по вла де нию род ным (не мец ким) и рус ским язы -
ка ми
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