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ПРОБЛЕМЫ ЭТНО-КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

(СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)1 

 

Проблема культурной и этнической идентичности затрагивает 

широкий круг вопросов, в том числе и фиксирующих эту 

идентичность идеологических учений. Как правило, такие учения 

принято характеризовать как националистические, хотя это далеко не 

так. В свое время евразийцы отмечали, что крайние позиции в 

отношении к национальному вопросу у европейцев – шовинизм и 

космополитизм – на самом деле объединяются, по словам  

Н.С. Трубецкого, в общий романо-германский шовинизм, под 

которым европейцы понимают культуру всех цивилизованных 

народов. Национальная идентичность находит оправдание в 

определенных теориях или даже в мировоззрении нации. Она четко 

указывает на отличие «своего» от «чужого». В то же время Европа 

долгое время оставалась центром «культурно-исторического 

самодовольства», считая народы, не принадлежащие к европейской 

цивилизации, варварами. В этом отношение европейская культура 

сродни китайскому культурно-историческому самосознанию и 

заметно отличается от механизмов национально-культурной 

самоидентификации в России. Национальная идентичность в России 

во многом сформировалась в XVIII в. результате столкновения 

именно с европейской культурой; она стала реакцией на европеизм. 

                                                 
1 Статья подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного 

фонда (грант № 15-03-00224). 
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Однако агрессивное воздействие европейской культуры поколебало и 

традиционные механизмы китайской идентичности; в китайской 

культуре также сформировалась реакция на европеизм. В последние 

десятилетия заметным трансформациям подверглась и европейская 

идентичность. Европейцы также столкнулись с проблемой 

заимствований, миграции и т. п. Это сказалось даже на 

представлениях об идентичности среди наиболее закрытых и 

консервативных европейцев, которыми всегда считались британцы.  

Жители Британских островов, как и многие другие народы в 

конце XX – начале XXI века стремятся осознать свою национальную 

идентичность и сохранить самобытность и уникальность своей 

культуры. Интерес к своей национальной принадлежности 

проявляется в сохранении и воссоздании старинных традиций, 

обычаев, культуры, желании сохранить чистоту языка, укрепить 

положительный образ государства и народа. Культурная и этническая 

идентичность в современной Британии претерпела значительные 

изменения, некоторые старые стереотипы были размыты новыми 

влияниями как извне, так и изнутри. К таким влияниям можно 

отнести распространение американской массовой культуры, общие 

международные социальные и культурные изменения, повышение 

значений новых технологий, европеизацию. Внутри страны на 

национальную идентичность воздействовала трансформация общего 

климата, в том числе то, что было названо многими комментаторами 

«тэтчеризмом». Влияние извне проявилось через второе поколение 

британцев, а именно, детей иммигрантов, благодаря укреплению 

связей и консолидации Европейского союза, уничтожению торговых 

барьеров в 1992 году. На Британское сообщество также оказало 

значительное воздействие относительное снижение связей и 

значимости Британского содружества наций, усиление 

американизации и глобализации мировой экономики. Все эти 
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факторы повлияли на понятия национальной идентичности 

британцев, их ‘Britishness’. 

Можно придти к заключению, что имеется три основных аспекта 

изменений национальной идентичности британцев. Во-первых, 

американизация британской культуры нарушает четкость и 

определенность национальной идентичности британцев. Во-вторых, 

расцвет национальной идентичности различных этнических сообществ 

и национальных меньшинств  внутри Британии, не могут не оказывать 

влияния на понятия традиционной британской культуры. В-третьих, 

национальная идентичность все больше проявляется в связи с 

развитием и распространением новых технологий, интернета, средств 

массовой коммуникации, которые способствуют возникновению 

новых разнообразных стилей общения [1].  

1) Идентичность непосредственно связана с национальной 

культурой. Одним из виновников значительных изменений в 

национальной идентичности британцев считается телевидение. 

Британская культура подверглась американизации в связи с 

американизацией британского телевидения. Процесс американизации 

часто воспринимается британцами не как американское влияние, а 

объясняется более общими терминами 'change' или 'progress'. 

Проникновение культуры из-за океана, которая проявляется в 

музыкальных ритмах, возникших в недрах негритянской 

американской и карибской культуры, по мнению некоторых 

критиков, способствует обогащению национальной культуры и 

приводит к созданию англо-американо-карибской негритянской 

культуры. Другой особенностью современных британцев является 

заметный сдвиг в сторону индивидуалистической этики и отход от 

коллективной этики 1980-х годов. Многие британцы разочаровались в 

таких государственных институтах как монархия, церковь и 

парламент. Старые, традиционные стереотипы коллективной 

идентичности размываются более новыми неустойчивыми формами, 
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которые 40 лет назад считались бы во всех смыслах «иностранными» 

('foreign') и неприемлемыми для жителей Британии.  

2) Идентичность зависит от места рождения, этнической 

принадлежности, тендера, религии, возраста и сферы деятельности. 

Идентичность проявляется в том, как люди воспринимают «себя» и 

как их воспринимают «другие». Национальные культурные 

идентичности Британии становятся более разнообразными. 

Употребляя слово «идентичность» во множественном числе 

применительно к современной Британии означает, то, что 

Великобритания сегодня представляет собой сложное общество, 

состоящее из людей с различными историческими корнями, с 

многообразием традиций и интересов.  

Попытки дать простое определение понятию ‘Britishness', 

перечислив наиболее типические черты, такие как, например, – 

котелки, женские шляпки, зонтики, костюмы в тонкую полоску, 

костюмы-двойки и жемчужные ожерелья или шотландские юбки-

килты, не позволят создать образ современной Британии. Это часть 

образа Британии, которой, возможно, никогда не было, которая нам 

знакома по «Саге о Форсайтах» Дж. Голсуорси или «Приключениям 

Шерлока Холмса» Артура Конан Дойля, но многие хотят верить, что 

это и есть прошлое страны.  

Историческое прошлое, наследие империи, где «никогда не 

садилось солнце», повлияло на концепт 'Britishness', способствовало 

развитию таких черт, как самоуверенное высокомерие и 

пренебрежительное отношение к иностранцам. 'Little England' долгое 

время являлась образом нации, которая основывалась на культурной и 

этнической чистоте и которая стремилась сохранить образ прошлого 

сельской и аристократической нации. Слово 'foreigner' имеет сильную 

негативную коннотацию в Британии. Термин используется, чтобы 

подчеркнуть расовые и этнические отличия всех не британцев, 

включая других европейцев.  
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Сегодня, старый стиль социальной иерархии и почтения, который 

сохранял истеблишмент, постепенно исчезает, так как само  

общество становится более разнородным, раздробленным, 

индивидуалистическим и плюралистическим. Новые британские 

ценности, особенно в сфере бизнеса, сегодня основаны  на личном 

вкладе предпринимателя, его деловой активности, умении общаться с 

представителями международных компаний, знании культуры и 

особенностей ведения бизнеса представителей компаний-партнеров, 

терпимости и других достоинствах успешного делового человека. [2]. 

Не существует единой точки зрения на концепт 'Britishness'. Все 

чаще в стране говорят не о национальной идентичности британцев, а 

национальной идентичности англичан, валлийцев, шотландцев.  

В современной Британии связи, скрепляющие национальную 

идентичность, ослабли, и чувство уверенности и единства страны 

сменилось ощущением замешательства и поисками нового взгляда на 

понятие «идентичность». Наряду с понятием 'Britishness' существуют 

понятия 'Englishness', 'Scotishness', 'Welshness'. Разнообразие 

британских национальных характеров проявляется, в некоторой 

степени, в названиях страны (England, Britain, Great Britain, the British 

Isles, the United Kingdom, Albion), которые имеют различные 

коннотации, в зависимости от контекста.  

3) Самой заметной чертой изменений являются размывание 

граней основной, центральной составляющей национальной 

культуры. Культура Британии находится в постоянном движении, 

появляются новые формы и сдвиги в национальной идентичности, 

которые отражаются в поведении и ролях людей, в их отношении к 

вопросам тендера, этничности, возраста, социальных классов.  

Современная Британия сочетает в себе противоречивые элементы 

и будет неправильно предположить, что существует или когда-либо 

существовало такое понятие, как истинно британский национальный 

характер или личность. Можно говорить о многообразии различных 
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и, возможно, противоречивых культурных идентичностях и 

характерах. Британцы всегда называли себя «островной нацией», чья 

исключительность и особенность подчеркивалась проливом, 

отделяющим их от европейского континента. Британцы подвержены 

влиянию США (американцы, также склонны считать себя избранным 

народом и подчёркивать свою исключительную миссию), в настоящее 

время жители Британии уступают под натиском глобализации 

культуры, которая может нивелировать их идентичность и разобщить 

их, но при этом делают все возможное, чтобы противостоять этому.  

Концепт 'Britishness' является неясным и трудно определяемым 

ярлыком для британцев, проживающих на британских островах в 

конце XX в начале XXI века, но возможно, лучше всего выполняет 

задание национального символа традиционных ценностей [3]. 

Противопоставление север-юг ('North-South divide') свидетельствует о 

наличии различных национальных идентичностей. Мнения 

представителей юга и севера друг о друге полны стереотипных 

предрассудков, которые до некоторой степени можно объяснить 

историческими и экономическими факторами. Разделение на север-юг 

отражается не только в образе жизни и пристрастиях, но и в акцентах, 

произношении. Стереотипы национальных образов представителей 

различных регионов страны сохранились, хотя и претерпели некоторые 

изменения.  

Англичане сохраняют репутацию хранителей традиций и, в 

первую очередь, они особенно консервативны в отношении того, что 

они считают символом 'Britishness'. Однако многие из «типично» 

английских традиций перестали быть типичными для англичан 

(например, стереотип лондонского клерка, традиционный английский 

чай или традиционный английский завтрак). Англичане ценят 

традиции, так как они символизируют стабильность, «старые добрые 

времена». Ностальгия по прошлому страны непосредственно связана 

с любовью к традициям, что в свою очередь ведет к конфликту  
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между консерватизмом и творчеством. Одной из общепризнанных  

черт англичан является сдержанность ('reserve'), соблюдение 

формальностей, что неразрывно связано с понятием 'privacy' 

(уединение).  

4) Этничность проявляется в языке, так как язык сохраняет и 

передает из поколения в поколение мысли, верования, символы, 

имеющие существенное значение для этноса. Региональные и 

социальные особенности речи могут вызывать предвзятое и иногда 

пренебрежительное отношение к их носителям, в первую очередь, в 

связи с классовыми предрассудками. Стандартный английский язык с 

произношением RP, который был языком высших слоев общества и 

считался правильным и престижным на протяжении XIX–XX веков, в 

настоящее время постепенно теряет свое влияние, так как он 

ассоциируется с социальным снобизмом и превосходством. Акцент 

'posh' на телевидении и в кино превратился в клише, выражающее 

жестокость, высокомерие и глупость. Тем не менее, акцент играет 

важную роль для достижения высокого положения и продвижения по 

служебной лестнице не только в системе государственных 

учреждений, но и в крупных негосударственных компаниях. Акцент 

является одной из главных характеристик социального положения 

британцев, выдает их происхождение, уровень образования, 

культурные привязанности. Произношение говорит об уровне 

образования, классовой принадлежности и общей культуре. 

Стандартный английский язык необходим для осуществления 

международных контактов и достижения лучшего понимания в связи 

с тем, что иностранцы в большинстве своем учат стандартный 

английский язык.  

Одним из основных факторов, воздействующих на современный 

английский язык Британии, является экономическое и культурное 

влияние США. Массовая культура, кино, компьютерные технологии 

способствуют проникновению на британские острова американского 
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варианта английского языка, что, по мнению некоторых, ведет к 

вырождению английского языка и влияет на лингвистическую 

идентичность британцев. Наличие идеального английского языка  

сегодня представляется почти недостижимым, во-первых, из-за его 

искусственности и, во-вторых, из-за активной роли акцентов и 

региональных вариантов в культурной жизни общества.  

Английский национальный характер сложился под влиянием 

географических и климатических особенностей страны, которые не 

отличаются большим разнообразием. Умеренность и отсутствие 

контрастов в природе проявляются в темпераменте англичан и их 

приверженности к компромиссам. Любовь к природе отражает их 

тоску по утерянному сельскому раю, идеализированному 

представлению о деревне. Английский загородный дом иллюстрирует 

стремление англичан к уединению. Сельская жизнь символизирует 

стабильность, безмятежность, порядок, соблюдение традиций, что 

является проявлением английского консерватизма. По мнению 

психологов, политологов и по результатам опросов, национальный 

характер и психология британцев изменилась незначительно. 

Желание, к достижению которого по-прежнему стремятся британцы – 

покупка дома с лужайкой и возможность жизни вне шумного 

мегаполиса. Британцы остаются спокойными, сдержанными, 

довольно консервативными. Государство, монархия, правительство, 

истеблишмент, проблемы экономического и делового характера, 

вопросы присоединения к Европейскому союзу не занимают 

доминирующего положения в жизни простых британцев, которые в 

основном живут по правилам массовой культуры и индивидуализма.  

5) Взаимоотношения страны с другими народами также могут 

рассказать много о «себе» и своей идентичности. Отношение британцев 

к Европе, к миру на протяжении более 200-х лет основывалось, во-

первых, на островном положении страны, во-вторых, на обладании 
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огромными заморскими территориями, в-третьих, – на господствующих 

позициях в торговле и стабильном экономическом положении.  

В последние десятилетия Британия старалась сохранить особые 

отношения с США, которые объясняются общим языком и 

исторически общей англосаксонской культурой. Британцы  

проявляют настороженный интерес к сотрудничеству с Европой. 

Настороженность британцев объясняется опасением потерять  

свою индивидуальность. Американизация британского общества 

проявляется в культурной и политической риторике, экономике и 

политике. Общество Британии с трудом поддается чёткому 

определению и описанию, так как для него характерны разнообразные 

академические и идеологические модели. Оно многолико и 

изменчиво и поэтому его трудно охарактеризовать простой формулой. 

Британское общество нельзя воспринимать ни как «набор» 

социальных проблем, таких как противостояние, основанное на 

классовых, тендерных или других противоречиях, ни как борьбу 

между «основными» или радикальными тенденциями, средним 

классом и рабочими, мужчинами и женщинами, молодыми и 

старыми, белыми и черными. Несмотря на увеличение пропасти 

между богатыми и бедными в 1980-х годах, британцы в целом стали 

более обеспеченными, также можно отметить заметное социальное 

движение вверх ('upward social mobility'), многие молодые люди из 

рабочих семей получили высшее образование и хорошую работу в 

сфере умственного труда. Британцы уверены, что граждане страны, 

известной, как государство самой старой демократии в мире и народ, 

создавший самую большую империю, являются исключительными, и 

они обязательно найдут выход из современных трудностей.  

Уверенность в собственной исключительности не является 

уникальной в истории культуры. Не менее исключительной или даже 

уникальной свою культуру считают и китайцы. Более того, 

столкновение с европейской культурой не привело к переоценке 
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традиционных ценностей в Китае, а, скорее, к их ассимиляции, новому 

симбиозу. Другое дело в России, где до XVIII в. преобладала 

религиозная идентичность. Лишь период ученичества у монологичной 

европейской культуры, заимствование у европейцев низкой оценки 

русской культуры, вызвал в последней трети XVIII в. ответную 

реакцию, приведшую на исходе века к формированию как 

национальной культуры, так и национального самосознания [4; 5; 6; 7]. 

Однако и в этом случае русская культура сохранила свою открытость и 

даже в национально ориентированных идеологиях, например, 

славянофильстве, отказалась от принципа национальной 

исключительности. 
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