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ОСОБЕННОСТИ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ
Аннотация: в последние годы в современном мире четко прослеживается тенденция к активному
исследованию этнической идентичности, своего происхождения. В определенном смысле, подобные
акценты – это попытка найти опору, стабильность в современном историческом процессе, который
сопровождается различными факторами, вызывающими ощущение непредсказуемости и чувство тревоги,
такими как международные конфликты, экологические, эпидемиологические и многие другие угрозы.
Данное исследование посвящено этнической идентичности югоосетинского общества.
При анализе этнической идентичности осетин необходимо учитывать сложный исторический путь
народа, в котором имели место геноцид 1920 г. со стороны Грузии, частые притеснения осетин и
насильственное огрузинивание в период существования Южной Осетии как автономии в составе
Грузинской ССР; также это трагические события, связанные с Войной за независимость 1989-1992г,
теракты против осетин 2004 года и известная грузинская операция «Чистое поле» 08.08.08. Этническая
идентичность в силу сложившейся исторической ситуации развития Республики Южная Осетия –
Государства Алания, возможно обладает определенной специфической.
Цель исследования – выявление особенностей этнической идентичности. В данной статье представлены
результаты исследования особенностей этнической идентичности осетин, проживающих на территории
Республики Южная Осетия – Государство Алания.
Данное исследование может быть основанием для прогнозирования развития межэтнических
конфликтов на территории Республики Южная Осетия – Государство Алания.
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В современной научной литературе этническая
идентичность рассматривается в рамках социальной идентичности личности. На сегодняшний
день различные подходы к изучению феномена
данного типа этнической идентичности опираются именно на социально-психологические
теории.
Этническая идентичность представляет собой
совокупность схожих в группе социальных
представлений, а также чувств, связанных
переживанием своей этнической принадлежности.
Это понятие также включает компонент, который
заключается
в
специфике
отношений
к
представителям других этнических групп. Однако
некоторые исследователи определяют понятие
этнической идентичности как более объемное, где
этническая идентичность представляет собой
результат когнитивно-эмоционального процесса
осознания индивидом себя как представителя
этноса, идентификации себя с ним и сепарации от
остальных этносов.
Психологический аспект причин повышенного
интереса к этнической идентичности в ситуациях
социальной
нестабильности
раскрыт
О.Л.

Романовой и состоит в том, что этническая
идентичность как психологическая структура
обеспечивает личности устойчивый стержень
общих жизненных позиций, систематическое
поступление и переработку информации, дает
внутреннюю психологическую защиту при
внешних неурядицах [2]. Смысл этнической
идентичности наилучшим образом отражает
именно термин переживание, переживание
индивидом отношений Я и этнической среды –
своего тождества с одной этнической общностью
и
отделения
от
других
общностей,
самоопределения в социальном пространстве
относительно многих этносов [5].
Этническая идентичность – наиболее ранний
основополагающий элемент самоопределения
человека. Она формируется на различных этапах
социализации личности через язык, культуру,
ценности, нормы поведения. Вместе с тем, В.А.
Ачкасов выделяет специфику формирования
этнической идентичности, которая заключается в
его стихийности [1].
Этническая
идентичность
не
является
статичной, она может трансформироваться под
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воздействием объективных или субъективных
процессов, становиться более выраженной или
приглушенной. Как известно в ситуациях угрозы,
в
частности
напряженной
социальнополитической ситуации позитивная этническая
идентичность усиливается и выступает психологической основой этнополитической мобилизации как готовности людей, объединенных по
этническому признаку, к групповым действиям по
реализации национальных интересов.
Это свойство четко прослеживается и на
примере Войны за независимость в Южной
Осетии 1989-1992гг, которая была спровоцирована
этническими
притеснениями
со
стороны
грузинских властей. На протяжении трех лет
активных
военных
действий
наблюдается
консолидация осетинского народа, которая
показала высокий уровень героизма среди
осетинской молодежи, позволила дать отпор
грузинским фашистам, развивать государственность и впоследствии добиться признания
независимости.
В структуре этнической идентичности особую
роль играют этнические образы, которые во
многом
определяют
контекст
этнических
стереотипов,
ценностно-смысловой
сферы,
этнических предрассудков и психологических
универсалий.
Этническая идентичность тесно связана с
национальным
самосознанием.
В
научной
литературе можно встретить ряд противоречивых
позиций касательно соотношения этих двух
понятий:
1. Этническое
самосознание
представляет
собой вид этнической идентичности.
2. Этническая идентичность и этническое
самосознание смежные, но разнонаправленные
понятия.
3. Этничнеское самосознание охватывает более
широкие словы и включает в себя этническую
идентичность
4. Этническая идентичность более широкое
понятие и включает в себя национальное
самосознание, так как она охватывает не только
когнитивные и эмоциональные компоненты,
связанные с принадлежностью человека к этносу,
но и так же и уровень поступков, реакций и
поведения человека в целом.
Последняя приведенная позиция нашла
наибольшее признание среди исследователей.
Основываясь на современных исследованиях
можно
говорить
о
возрастном
периоде
формирования этнической идентичности, который
охватывает возраст 12-13 лет. Процессы
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формирования этнической устойчивости подробно
описаны в исследованиях зарубежных психологов.
[7, 8].
В данном исследовании был использован
опросник Типы этнической идентичности. Данная
методика определяет трансформации этнического
самосознания, а также его специфику.
В выборку данного исследования вошли
респонденты в количестве 100 человек, в возрасте
от 20 до 60 лет. Все участники исследования
являются этническими осетинами и проживают на
территории Республики Южная Осетия –
Государство Алания.
В результате обработки выявлены высокие
процентные показатели по шкале позитивная
идентичность – 80%, 10% общего количества
респондентов
характеризуется
этнической
индифферентностью, 5% – обладают этнической
идентичностью,
характеризующейся
как
этнофанатизм, 5% опрошенных затруднились дать
ответы на все вопросы. Статистически значимых
различий между ответами мужчин и женщин при
анализе результатов не обнаружено.
Норма (позитивная этническая идентичность) –
включает в себя два элемента, которые
представляют собой положительное отношение к
собственной этнической принадлежности и
положительное отношение к другим этносам. В
социальных группах, которые включают в себя
разные этногруппы, традиционно выявляется
позитивная этническая идентичность.
Этническая индифферентность – размывание
этнической
идентичности,
выраженное
в
неопределенности этнической принадлежности,
неактуальности этничности.
Этнофанатизм – стремление действовать с
целью достижения интересов своего этноса,
игнорируя
общечеловеческие
ценности,
оправдание любых жертв в борьбе за
благополучие своего народа [4].
С
точки
зрения
автора,
результаты
тестирования носят закономерный характер.
Преобладание показателей по шкале позитивной
этнической
идентичности
обусловлены
исторически: долгое время югоосетинское
общество
гармонично
существовало
в
поликультурном пространстве и включало в себя
представителей таких этнических меньшинств, как
армяне, грузины, евреи и русские.
Показатели
по
шкале
этническая
индифферентность рассматриваются автором
частично как результат смешанных браков, а
также высокого уровня учебной эмиграции среди
молодежи Республики Южная Осетия.
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шкалам
этническая
индифферентность
и
этнофанатизм.
Эти данные ведут к положительным прогнозам
касательно развития этнической идентичности
осетинского этноса, благодаря высокому уровню
толерантности
к
представителям
других
этнических групп в сочетании с положительной
оценкой собственной этногруппы.

Заключение
Итак, в статье представлены результаты
эмпирического исследования типов этнической
идентичности этнических осетин, проживающих
на территории Республики Южная Осетия. На
основе методики Г.У. Солдатовой были выявлены
высокие показатели по шкале позитивной
этнической идентичности и незначительные по
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PECULIARITIES OF REPUBLIC OF SOUTH OSSETIA RESIDENTS’ ETHNIC IDENTITY
Abstract: in recent years, there has been a clear trend in the modern world to research actively ethnic identity
and their origin. In a certain sense, such accents are an attempt to find support and stability in the modern historical
process, which is accompanied by various factors that cause a sense of unpredictability and a sense of anxiety, such
as international conflicts, environmental, epidemiological and many other threats. This research is devoted to the
ethnic identity of South Ossetian society.
When analyzing the ethnic identity of Ossetians, it is necessary to take into account the complex historical path
of the people, in which there was a genocide in 1920 by Georgia, frequent harassment of Ossetians and forced
Georgianization during the existence of South Ossetia as an autonomy within the Georgian SSR, as well as tragic
events related to the war of independence in 1989-1992, terrorist attacks against Ossetians in 2004 and the famous
Georgian operation “Clean field” 08.08.08. Due to the current historical situation in the development of the Republic of South Ossetia – the state Alania, ethnic identity may have a certain specific one.
The purpose of the study is to identify the features of ethnic identity. This article presents the results of a study
of the features of ethnic identity of Ossetians living in the territory of the Republic of South Ossetia – the state Alania.
This study can be the basis for predicting the development of inter-ethnic conflicts in the territory of the Republic of South Ossetia – the state Alania.
Keywords: ethnic identity, social identity, ethnonihilism, ethnic indifference, positive ethnic identity, ethnoegoism, ethno-isolationism, ethnophanaticism
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