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Аннотация
Функцией этнического самосознания является адаптация этносов в полиэтнической среде. Изменения в жизни общества за последние десятилетия сопровождаются
пробуждением этнического самосознания у многих народов. Поэтому формирование
этнической идентичности является одним из важных условий жизни человека, оптимизации межличностных отношений и толерантного взаимодействия. Разные аспекты
этнической идентичности изучались в философской, психологической, педагогической,
социологической, этнографической литературе с давних времен до сегодняшнего дня. В
данной статье анализируется понятие этническое самосознание с различных методологических и теоретических позиций современных башкирских исследователей. Разные
аспекты этнического самосознания изучались и изучаются в философской, психологической, педагогической, социологичской, этнографической науке с далеких времен.
Ученые характеризуют этническую идентичность с различных сторон, проводятся
многочисленные исследования, помогающие выявить особенности данного феномена.
Но, как бы ни расходились методологические и теоретические позиции современных
исследователей, большинство из них, рассматривая проблему этнического самосознания, сходятся во мнении, что этническая идентичность – осознание своей принадлежности к определенному этносу. В целом она характеризуется как относительно
устойчивая система осознанных представлений и оценок реально существующих этнодифффенцирующих и этноинтегрирующих признаков жизнедеятельности этноса. В
итоге формирования данной системы человек осознает себя в качестве представителя
определенной этнической общности.
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Введение
В ряду самостоятельных направлений этнопсихологических исследований важное место
принадлежит изучению этнического самосознания как основному компоненту этнической
общности. По поводу дефиниции данного феномена существуют различные точки зрения.
В науке, начиная с 50-х годов, прочно утвердилась характеристика «этнической идентичности» как осознания членами этноса своей принадлежности к нему.

Основная часть
В Республике Башкортостан проблемы этнического сознания и самосознания с различных
сторон исследуются учеными Ф.С. Файзуллиным, А.Я. Зариповым. Этническое самосознание ими определяется как «приобретение (индивидом, общностью) в ходе интериоризации
чувства принадлежности к определенной общности, помогающее самоопределиться и самореализоваться в сложном мире общественных отношений вообще, межэтнических в особенности [Файзуллин, Зарипов, 1997]. Авторы согласны с мнением других исследователей, суть
которого в том, что этническое самосознание проявляет свою индивидуальность при соприкосновении с другими этносами. По их утверждению, вне этого контекста проявление этнической идентичности невозможно. Только сравнивая свой образ жизни, культуру, язык, свое
мировоззрение, осознавая свое место среди других народов, этнос ощущает свою особость.
Ученые обратили внимание на то, что с другой стороны, проявления оппозиции
«МЫ-ОНИ» невозможно без проявления самосознания. Не осознав себя, не выделившись
из окружающего мира, невозможно сравнить себя с другими. Также этническая идентичность, являясь основной частью самосознания общества, отражает и испытывает на себе
влияние соответствующих общественных идей, взглядов, задач определенных социальных
групп и структур. Изменения в общественном сознании оказываются и на этническом самосознании в виде его активизации или же, наоборот, способствуют угасанию.
Также указывается, что в ходе длительных исторических процессов, в силу специфических условий существования каждого отдельного этноса, этническая идентичность
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приобрела черты индивидуальности, неповторимости. В разные эпохи, в конкретно-исторические периоды развития этносов, в укреплении этнического самосознания большую
роль играл тот или иной структурный элемент, отражая в самосознании народа объективное
бытие и выражая его интересы, обеспечивающие жизнеспособность и удовлетворяющие
его потребности [Там же].
Ф.С. Файзуллин, А.Я. Зарипов свои работы посвятили исследованию истории башкирского народа, различных этапов развития хозяйственной и социально-политической жизни,
фольклора, обычаев. На основании результатов сделан вывод о наличии особенностей этнического сознания и самосознания башкир и его динамики, детерминируемой изменениями,
происходящими в общественной практике.
Профессор Вадим Сафин отождествляет понятия «этническая идентичность» и «этничность» определяя их как «отнесение человеком себя к определенному этносу (он себя
считает плоть от плоти, кровь от крови представителем своей нации) и участие как творец
его истории, культуры, просвещения, экономики и т.д.» [Сафин, 1999].
Башкирский ученый, признавая значение этнической идентичности как основного
компонента этнической общности, отмечает, что он является главным на любом этапе
развития этноса. В подтверждение приводится факт, свидетельствующий о сравнительно
низком уровне этничности у башкир (лишь у 62,1%). Если один из родителей другой национальности, то лишь около 1/3 проявляет это свойство [Там же].
Другим исследователем Джавдатом Гилязитдиновым изучаются некоторые аспекты
национальных проблем башкирской молодежи. Он одной из существенных особенностей национального движения молодежи Башкортостана считает бурной подъем национального самосознания башкирской молодежи и, соответственно, активность некоторых,
как молодежных, так и немолодежных политических организаций башкир. Отрадными
является то, что уровень восприятия национальных проблем у молодого поколения
башкирского населения или у лиц других национальностей, живущих в Башкортостане
[Гилязитдинов, 1999].
Зугура Рахматуллина в ракурсе генезиса и эволюции башкир как этноса рассматривает
башкирский национальный дух. Она пишет: «Башкиры, которые в процессе социогенезиса
прошли через все «круги исторического ада» (татаро-монгольское нашествие, вассальную
зависимость от Волжской Булгарии, Ногайского, Сибирского, Казанского ханств после
распада Золотой Орды, политический гнет царской России, имперскую политику насильственной христианизации и русификации), сумели сохранить свою национальную идентичность» [Рахматуллина, 2002]. По ее представлению, это явление - отражение мужественного и свободолюбивого духа народа.
Исследование этносоциальных и этнокультурных процессов у башкирских женщин в
городах Зауралья РБ Г.Ф. Ахметовой показало, что в условиях города наряду с социальным
и культурным ростом представительниц башкирского народа происходит размывание их
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этнического самосознания, снижается потребность в общении на башкирском языке, в
потреблении национальной культуры [Ахметова, 2000].
В диссертационной работе автор приходит к выводу о том, что необходимо искать оптимальные пути дальнейшего развития башкирской женщины в городе: ее интеграция в урбанизированную среду не должна сопровождаться приношением в жертву своей этничности.
Отмечается, что полноправное вхождение башкирки в эпоху нового тысячелетия требует
от нее формирования обновленного мировоззрения и поведения, гармонично сочетающего
ценности национальной культуры, с одной стороны, и идеи модернизированного общества – с другой.

Заключение
Разные аспекты этнического самосознания изучались и изучаются в философской,
психологической, педагогической, социологичской, этнографической науке с далеких
времен. Ученые характеризуют этническую идентичность с различных сторон, проводятся многочисленные исследования, помогающие выявить особенности данного феномена. Но, как бы ни расходились методологические и теоретические позиции современных
исследователей большинство из них, рассматривая проблему этнического самосознания,
сходятся во мнении, что этническая идентичность – осознание своей принадлежности
к определенному этносу. В целом она характеризуется как относительно устойчивая
система осознанных представлений и оценок реально существующих этнодифффенцирующих и этноинтегрирующих признаков жизнедеятельности этноса. В итоге формирования данной системы человек осознает себя в качестве представителя определенной
этнической общности.
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Abstract
The function of ethnic self-awareness is the adaptation of ethnic groups in a multiethnic
environment. Changes in the life of society over the past decades are accompanied by the
awakening of ethnic self-awareness among many peoples. Therefore, the formation of ethnic
identity is one of the important conditions of life, the optimization of interpersonal relations
and tolerant interaction. Different aspects of ethnic identity were studied in the philosophical,
psychological, pedagogical, sociological, ethnographic literature from ancient times to the
present day. This article analyzes the concept of ethnic self-awareness from various methodological and theoretical positions of modern Bashkir researchers. Different aspects of ethnic
self-awareness have been studied and studied in the philosophical, psychological, pedagogical,
sociological, ethnographic science from remote times. Scientists characterize ethnic identity
from various sides, and numerous studies are conducted to help identify the characteristics of
this phenomenon. But, no matter how the methodological and theoretical positions of modern
researchers disagree, most of them, when considering the problem of ethnic self-awareness,
agree that ethnic identity is an awareness of their belonging to a certain ethnos. In general, it
is characterized as a relatively stable system of conscious representations and assessments of
the really existing ethno-differentiating and ethno-integrating signs of the life activity of an
ethnos. As a result of the formation of this system, a person realizes their selves as a representative of a certain ethnic community.
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