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I.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
 
Актуальность темы. Повышенный интерес социальных 

наук к этнической картине мира (далее – ЭКМ), возникший в 
последнее десятилетие, вызван двумя диаметрально противопо-
ложными тенденциями развития общества. С одной стороны, 
человечество становится все более целостным и единообразным 
сообществом, что является следствием глобализации, с другой 
стороны, культурное многообразие мира возрастает, актуализи-
руясь в процессе реэтнизации. Основу культурного многообра-
зия составляют этнические общности, являющиеся носителями 
уникальной ЭКМ, без которой формирование идентичности 
личности, равно как и сохранение этнической культуры, были 
бы невозможны. Обращение к данному феномену позволяет 
найти ответ на вопрос, как сохранить этническую культуру, а 
следовательно, традиции, обычаи, ритуалы того или иного на-
рода, поскольку в современном мире этническое приобретает 
новые социальные функции, позиции и качества, нуждающиеся 
в философском осмыслении.  

Сегодня проблема взаимодействия различных этнических 
сообществ сохраняет свою остроту. Межэтнические напряжен-
ность и конфликты провоцируются политическими процессами 
и все той же глобализацией, воспринимаемой как насильствен-
ное вмешательство в культуру. На этом фоне сохранение ЭКМ 
приобретает принципиальный характер, поскольку является за-
логом стабильности существующих этносов и полиэтничного 
общества.  

Однако, несмотря на актуализирующуюся в социальной 
действительности потребность исследования ЭКМ, социальные 
науки и социальная философия оставляют данный феномен без 
должного внимания, обращаясь к изучению научной, языковой, 
мифологической, религиозной «картин» мироздания. Изучение 
ЭКМ позволяет раскрыть особенности и своеобразие мышления 
представителей того или иного этноса, расширить представле-
ния о процессах адаптации и социализации, выявить внутренние 
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механизмы развития этноса и его культуры. Стоящая перед нау-
кой задача глубокого понимания этнических проблем заставляет 
рассматривать их с позиций, отражающих предельные онтогно-
сеологические и эпистемологические основания исследуемого 
феномена, а именно – с позиции социально-философского зна-
ния. Прежде всего, это связано с тем, что стихийно идущий в 
различных дисциплинах процесс накопления разнопредметных 
знаний о феномене ЭКМ до сих пор не имеет теоретико-
методологических оснований и интегрированных конвенцио-
нальных моделей, что вызывает потребность в социально-
философском анализе явления.  

Степень научной разработанности проблемы. Совре-
менные социальные науки, используя ту или иную терминоло-
гию, ставят своей целью изучение отдельных аспектов пробле-
мы этнической картины мира. Однако ниша, которую занимает 
философия в изучении ЭКМ, практически не заполнена. Обра-
щаясь к социально-философскому анализу феномена, представ-
ляется важным рассмотреть не только основные направления 
изучения аспектов ЭКМ, но и не упустить из фокуса внимания 
вопросы сущности картины мира, конструирования мира и ре-
презентаций, взаимодействия картины мира и социальной ре-
альности. 

Первоначально возникший в рамках естественнонаучного 
знания (Г. Герц, М. Планк) термин «картина мира» отражал тен-
денцию к системной организации и к синтезу имеющегося зна-
ния. Среди авторов, исследующих интегративные функции кар-
тины мира, следует назвать Б.В. Ахлибинского, Н.В. Блажевича, 
Б.М. Кедрова, В.В. Кима, И.Я. Лойфмана, В.А. Пищальникову, 
А.А. Стриженко, К.Б. Соколова, Е.В. Ушакова и мн. др.  

В философских концепциях О. Шпенглера, В. Дильтея, 
М. Хайдеггера подчеркиваются систематизирующие принципы 
картины мира, понимаемой в качестве организованной иерархии 
ценностей, норм, значимых для определенной культуры. Наибо-
лее фундаментальные исследования, предложенные в направле-
нии изучения одного из аспектов феномена картины мира, при-
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надлежат Э. Гуссерлю и М. Хайдеггеру. Структура картины мира 
как некой модели действительности представлена в работах 
Л. Витгенштейна. Целостно-картинное видение мира отражено в 
трудах М. Вебера, Э. Фромма, К. Юнга и др. К проблеме коллек-
тивного сознания и коллективных представлений, которые скла-
дываются в общую картину мира, обращается в своих работах 
Э. Дюркгейм. Дополнительное знание о феномене картины мира 
дают труды отечественных философов: А.Я. Гуревича, 
Б.Г.  Кузнецова, А.Ф. Лосева. Социально-философское видение 
феномена картины мира представлено в исследованиях 
А.В. Маслихина, В.Д. Маслихина, А.Д. Синянского, 
А.Н. Суворовой, Т.И. Борко. 
Взгляд на картину мира изменялся в процессе изучения в зави-
симости от научного направления. С целью понимания генезиса 
современной картины мира, мы обратились к работам ученых, 
использовавших адаптивные теории в объяснении рассматри-
ваемого феномена – А. Белика, С. Лурье, Ш. Надирашвили, 
Д. Раппопорта, А. Сухарева, А. Флиера, П. Черносвитова, 
В. Шкуратова. Культурологический подход к феномену картины 
мира  представлен такими именами, как М. Вебер, К. Клакхон, 
Ф. Клакхон, Ф. Стродбек, К. Гирц, М. Коул, Э. Сепир, Б. Уорф. 
Различия в процессе восприятия реального мира у представите-
лей различных культур исследовали Д. Кэмпбелл, М. Сегал, 
М. Херсковиц. Их исследования подтверждают тезис о тесной 
взаимосвязи ЭКМ и культуры, в которую погружен этнос. 
Влияние культуры и национальной принадлежности на познава-
тельные процессы – восприятие, мышление и память – анализи-
ровались в работах М. Коула, А.Р. Лурии, С. Скрибнера, 
Н.Л. Смирновой. Проблема согласованности картины мира с 
конкретно-историческими механизмами культуры рассматрива-
ется в трудах Н.В. Брагинской, А.Я. Гуревича, П.С. Дышлева, 
А.М. Золотарева, И.Я. Лойфмана, Ю.М. Лотмана, 
Ю.М. Малышева, Т.А. Сабуровой, В.С. Степина, 
О.М. Фрейденберг, Л.В. Яценко. В других подходах картина 
мира рассматривается не в рамках какой-либо культурной эпо-
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хи, а связывается с определенным типом мировоззрения. С этих 
позиций феномен изучают Т.И. Борко, В.И. Колосницын, 
Т.А. Рунева, поднимающие вопрос соотношения идеального 
конструкта, созданного в сознании и воплощенного в тех или 
иных формах деятельности, с отображаемой действительностью. 
Психологический подход к проблеме картины мира отражен в 
трудах Т. Шибутани, Э. Фромма, К. Юнга, А. Леонтьева, 
С. Смирнова, В.В. Петухова и др. Наряду с понятием «картина 
мира» часто употребляют в качестве его синонимов «модель 
мира», «образ мира», «представление мира». Эти категории в 
данном контексте подробно разработаны в ряде работ таких ис-
следователей, как Ю.Д. Апресян, О.Е. Баксанский, Г.А. Брутян, 
А.Я. Гуревич, В.В. Иванов, Ю.Н. Караулов, Г.В. Колшанский, 
Е.Н. Кучер, А.Н. Леонтьев, Р.Н. Павиленис, О.Г. Почепцов, 
С.Д. Смирнов, В.Н. Топоров и др. 

Исследование ЭКМ своими истоками уходит в проблему 
«ментальности народов». Так, популярность французской школы 
«Анналов» (М. Блок, Л. Февр, Ф. Арьес, Ж. Ле Гофф, Ж. Дюби, 
М. Вовель, Р. Мандру) во многом объясняется неразработанно-
стью проблем культуры в рамках господствовавшей тогда фило-
софской теории. Расширили представления о менталитете наро-
дов мира работы Э. Тайлора, Дж. Фрэзера, Л. Леви-Брюля, К. Ле-
ви-Строса, посвященные исследованиям первобытной культуры. 
Наибольших успехов в разработке отечественной теории мен-
тальности достигли М.М. Бахтин, Л.М. Баткин, Г.Д. Гачев, 
Т.Т. Грабельных, Т.А. Голикова, А.Я. Гуревич, П.С. Гуревич, 
Р.А. Додонов, В.С. Жидков, Т.В. Иванова, Ю.М. Лотман, 
В.П. Макаренко, Т.В. Наумова, А.П. Огурцов, М.С. Панарин, 
И.К. Пантин, О.Г. Почепцов, Л.Н. Пушкарев, К.Б. Соколов, 
О.Н. Стрельник, Е.Я. Таршис, Б.А. Успенский, В.А. Шкуратов и 
др.  

Ментальный характер ЭКМ заставляет обратиться к во-
просу о конструировании социальной реальности, которым за-
нимались П. Бергер, П. Бурдье, Э. Дюркгейм, М. Вебер, 
Г. Гарфинкель, И. Гоффман, Г. Зиммель, Т. Лукман, Г. Спенсер, 
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Т. Парсонс, Ч. Миллс, Дж. Сёрль, Ю. Хабермас, А. Щюц и др. В 
отечественной литературе данная тема освещается в работах: 
И.А. Бутенко, А.Н. Исакова, А.И. Кравченко, 
М.О. Мнацаканяна, Л.А. Осьмук, К.С. Пигрова, Ж.Т. Тощенко и 
др. В целом, интерес к конструированию социальной реальности 
свидетельствует о том, что для социальной философии и теоре-
тической социологии этот вопрос далеко не снят.  

Выявление сущности ЭКМ требует обращения к такому 
феномену, как этничность. Несмотря на остроту современных 
этнических процессов и пристальное внимание к ним со сторо-
ны представителей различных наук, до сих пор не выработано 
конвенционального понимания сущности данного феномена. 
Наиболее известными зарубежными исследователями, зало-
жившими теоретико-методологические основы концепции эт-
ничности, стали Ф. Барт и Ж. де Вос, существенный вклад в 
изучение данной проблемы внесли Н. Глейзер, Д. Мойнихен, 
Л. Уорнер. В отечественной науке интерес к проблемам этноса и 
этничности нашел отражение в работах С.А. Арутюнова, 
В.Г. Бабакова, Ю.В. Бромлея, Б.Е. Винера, Л.Н. Гумилева, 
Е.М. Колпакова, С.В. Лурье, Ю.В. Попкова, Н.Г. Скворцова, 
С.В. Соколовского, А.А. Сусоколова,  В.А. Тишкова, 
Е.А. Тюгашева, Д.В. Ушакова, Н.Н. Чебоксарова, С.В. Чешко, 
С.М. Широкогорова и др. 

Анализ литературы по проблеме выявил недостаточную 
степень изученности самого феномена ЭКМ. Как правило, 
имеющиеся работы выполнены в рамках отдельных частно-
научных дисциплин. Так, наиболее широко в науке представле-
ны исследования в рамках культурологического направления в 
изучении ЭКМ (С.В. Лурье, Г.Д. Гачев, К.Б. Соколов, В.С. Жид-
ков, П.Ю. Черносвитов). Психологическое понимание сущности 
феномена дается А.В. Петровским, М.Г. Ярошевским, 
В.П. Яссманом и др. Причем последний подменяет ЭКМ поня-
тием «образ мира» и использует оба термина, не проводя каких-
либо различий между ними. 
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В литературе по ЭКМ в меньшей степени представлены 
работы, выполненные в социолингвистическом контексте 
(И.Е. Ким, Т.В. Михайлова, Е.В. Осетрова, С.В. Суховольский, 
С.В. Ермаков, С.В. Хлыбова). Возможно, это связано с тем, что 
этнолингвисты и филологи обращаются, как правило, к изуче-
нию языковой картины мира, а этническая картина является по 
большому счету предметом рассмотрения этнологов, этнопси-
хологов, культурологов. В этнопедагогическом аспекте этниче-
ская картина мира рассматривалась в работах В.А. Беловолова, 
С.П. Беловоловой. В последние годы в области философского 
знания данная проблема поднималась в исследованиях 
Т.И. Борко, В.А. Вакаева. Собственно социально-философских 
исследований ЭКМ крайне недостаточно. 

Обзор литературы показал, что в философской мысли  по-
нимание ЭКМ,  адекватное современному представлению о со-
циальной действительности, недостаточно разработано. Это 
проявилось в дезинтегрированности подходов и внефилософич-
ности знания о данном феномене. Между тем, именно философ-
ское понимание проблемы может дать ответ на вопрос о сущно-
сти, содержании и структуре ЭКМ. Данный контекст позволит 
поставить и решить проблему роли и места ЭКМ в системе 
представлений о социальной реальности. Социально-
философский анализ ЭКМ может и должен опираться на фило-
софское знание о картине мира вообще и на представление о со-
циальной реальности, непосредственно связанной с ЭКМ. Вы-
явление данной взаимосвязи позволит глубже понять сущность 
и структуру феномена, имеющего ментальный и субъективный 
характер. Современное общество, переживающее множество эт-
нических проблем, ставит перед социальными науками задачу 
всестороннего изучения ЭКМ, выступающей в качестве основы 
создания (конструирования) «своего» жизненного мира. Однако 
социально-философский анализ, обобщающий знания социаль-
ных наук о данном конструируемом феномене, в современной 
науке пока не представлен.   
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Все вышесказанное свидетельствует о необходимости 
расширения представлений об ЭКМ в социальной философии, 
что невозможно сделать без выявления сущности и структуры 
этнической картины мира. В сущности и структуре проявляется 
противоречивый характер феномена, который выступает одно-
временно конструктом (частью конструируемого субъективного 
и интерсубъективного мира) и основанием для конструирования 
социальной реальности, что составляет научную проблему дис-
сертационного исследования. С учетом данного противоречия 
избрана тема исследования.   

Объектом исследования выступает этническая картина 
мира как конструируемый и структурированный социальный 
феномен, в основе которого лежат представления о социальной 
реальности, связывающие субъекта с его этнической общно-
стью.  

Предметом исследования будет являться сущность и 
структура этнической картины мира.   

Цель исследования: на основе социально-философских 
представлений о конструировании социальной реальности вы-
явить сущность и структуру этнической картины мира, прояв-
ляющиеся через репрезентации. Это позволит объяснить связь 
между структурированным характером субъективного этниче-
ского мира и конструированием этническими субъектами реле-
вантной интерсубъективной реальности.  

Для достижения поставленной цели в работе ставятся сле-
дующие исследовательские задачи: 

1. Провести анализ социально-философских представле-
ний о картине мира и эксплицировать содержание дан-
ного понятия. 

2. Разработать типологию различных картин мира и обо-
значить в ней место этнической картины мира, исходя 
из представления о системном характере общей картины 
мира. 

3. Доказать возможность применения структурно-
конструктивистского подхода к исследованию этниче-
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ской картины мира и провести социально-философский 
анализ с использованием структурно-
конструктивистского подхода. 

4. Уточнить понятие «этническая картина мира» в контек-
сте социальной философии с учетом представлений со-
циальных наук. 

5. Рассмотреть этничность как основу формирования этни-
ческой картины мира и сущностного содержания данно-
го феномена. 

6. Выявить функции, структуру и способы репрезентиро-
вания этнической картины мира как условия конструи-
рования интерсубъективной реальности в рамках соци-
ально-философского анализа. 

Концептуальные идеи исследования нашли свое отраже-
ние в следующей гипотезе – социально-философский анализ эт-
нической картины мира позволит выявить объективные и субъ-
ективные механизмы конструирования этнического мира и 
обосновать целостность феномена при учете следующих поло-
жений:   

а) применении структурно-конструктивистского подхода к 
исследованию этнической картины мира;   

б) понимании этнической картины мира как конструируе-
мой части интерсубъективного мира, которая имплицитно отра-
жает представления членов этнической общности о мире и сво-
ем месте в нем и репрезентируется через этническую культуру, 
язык и другие репрезентации, служащие механизмом выхода в 
социальную реальность и способом ее конструирования. 

Теоретико-методологические основания исследования. 
Методологическим основанием данной работы послужил 

структурно-конструктивистский подход, который и определил 
логику всех рассуждений и умозаключений. В основе представ-
ленного исследования лежат фундаментальные разработки оте-
чественных и зарубежных исследователей по проблемам этнич-
ности, ментальности, картины мира, познания и социальной ре-
альности. Теоретико-методологическую основу настоящего ис-
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следования составили работы классиков, заложивших основы 
классического (Б. Малиновский, А. Рэдклифф-Браун, 
Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, Р. Мертон, К. Леви-Строс 
и др.) и неклассического (Э. Фромм, М. Вебер, В. Дильтей, 
Дж.Г. Мид, Г. Блумер, У. Томас, Л. Росс, Р. Нисбетт, П. Бергер, 
Т. Лукман, А. Шюц и др.) теоретических подходов. Опреде-
ляющее влияние на понимание феномена ЭКМ и связанное с 
ним формирование структурно-конструктивистской модели со-
циальной реальности оказали следующие научные подходы и 
теории: феноменологическая социология А. Шюца, дополненная 
П. Бергером и Т. Лукманом; феноменологическая философия 
М. Мерло-Понти, М. Хайдеггера; социологические и социально-
философские метапарадигмальные теории П. Бурдье, Р. Бэйлса, 
Э. Гидденса, Д. Мартиндейла, Дж. Ритцера,  Ю. Хабермаса, а 
также концепции метапарадигмального характера российских 
исследователей: В.Л. Алтухова, А.В. Леденевой, 
В.Г. Немировского, Л.А. Осьмук, М.В. Ромма, Б.С. Сивиринова 
и др. 

Важнейшим идейным источником настоящего исследова-
ния послужила концепция социального конструирования реаль-
ности П. Бергера и Т. Лукмана, а также разработанная 
Л.А. Осьмук структурно-конструктивистская модель социокуль-
турного пространства мира. Структурный конструктивизм до-
полняется идеями в когнитивной и символической антрополо-
гии (Р. Редфилд, К. Гирц).  

Теоретическую основу исследования составили также эт-
нологические теории С.А. Арутюнова, Ю.В. Арутюняна, 
Ю.В. Бромлея, Ю.В. Попкова, Н.Н. Чебоксарова и др. Особую 
важность для изучения ЭКМ имеет научное направление «исто-
рия ментальностей», ориентированное на изучение картины ми-
ра человека и общества (Л. Февр, М. Блок, Ж. Дюби, Ж. Ле 
Гофф, Ф. Бродель, Р. Мандру, М. Вовель, Ф. Граус, Г. Кнабе, 
А.Я. Гуревич и др.).  

Вышеизложенные теоретико-методологические подходы 
позволили определить концептуальную основу решения про-
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блемы исследования, выработать совокупность логически свя-
занных идей, раскрывающих сущность социально-
философского подхода к изучению ЭКМ. 

Методы исследования. Представленный анализ ЭКМ 
включает весь комплекс социально-философского теоретиче-
ского исследования: интерпретацию, идеализацию, анализ, син-
тез, научную индукцию и дедукцию, типологизацию, моделиро-
вание, вторичный анализ философских, социально-
психологических и социологических исследований по пробле-
мам теории и методологии изучения картины мира, в том числе 
этнической.  

Основные теоретические результаты исследования, 
выносимые на защиту, их новизна.  

1.  Анализ социологического, культурологического, психо-
логического и социолингвистического подходов к изучению 
общей картины мира показал, что все они рассматривают дан-
ный феномен в узком контексте, в то время как социально-
философский подход позволяет разработать общие методологи-
ческие основания, необходимые для введения конвенционально-
го понятия, в отсутствии которого происходит подмена терми-
нов: «картина мира», «образ мира», «мировоззрение». Показано, 
что претендовать на более глубокое всестороннее изучение рас-
сматриваемого феномена можно только при понимании систем-
ности общей картины мира и знании механизмов ее конструиро-
вания.   

2.  Выстроена типология картин мира, которая позволила 
систематизировать представления о картинах мира и обнару-
жить место каждой (в том числе ЭКМ) в общей картине мира, а 
также выявить взаимосвязи между ними и определить функции 
ЭКМ, не свойственные другим картинам мира. Отмечено, что в 
существующих в науке классификациях и типологиях картин 
мира не достаточно четко прописаны основания и не учитывает-
ся системный характер общей картины мира. Выделены крите-
рии типологизации картины мира, не нашедшие прежде своего 
отражения в философской литературе: 1) уровень социального 
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познания мира; 2) способ формирования картины мира; 3) мо-
дальность субъекта познания; 4) вид общности; 5) функции по-
знания. Выявлено, что ЭКМ является базовой в системе пред-
ставлений этнического субъекта о социальной реальности и с 
другими картинами мира пересекается функционально. Показа-
но, что в ЭКМ естественным образом «встраиваются» мифоло-
гическая, языковая и религиозная картины мира.  

3.  Показано, что отсутствие теоретико-методологических 
оснований изучения ЭКМ препятствовало формированию кон-
венциональных представлений о сущности и структуре феноме-
на. Выявлены необходимость и перспективы применения к ис-
следованию ЭКМ социально-философского подхода (а в его 
рамках – структурно-конструктивистского подхода), поскольку, 
с одной стороны, мы имеем дело с ментальной конструкцией и 
конструированием данного мира, а с другой, – с  ее репрезента-
циями (проявленными структурами) в реальном мире. Также он 
позволяет интегрировать разрозненные знания о феномене и да-
ет возможность понять специфику внутреннего содержания 
ЭКМ. Предлагается понимать под ЭКМ целостный конструи-
руемый мир, включающий в себя структурированную и систе-
матизированную под этническим углом зрения совокупность 
образов-представлений этноса и его членов о социальной реаль-
ности и имеющий интерсубъективный характер. Выделены три 
модели восприятия социального мира с участием ЭКМ. 

4.  Показано, что основой конструирования ЭКМ выступа-
ет этничность, которая наполнена интерсубъективными смыс-
лами. Этничность представляется характеристикой групповой 
идентичности, имеющей естественный характер, который про-
является во взаимодействии этнофоров, и отличающей одну эт-
ническую группу от другой. Одновременно с этим, этничность 
может рассматриваться как самостоятельный феномен, напол-
ненный смыслами. Именно в этом аспекте этничность может 
выступать в качестве основы конструирования интерсубъектив-
ного мира носителей этничности и фундамента ЭКМ. 
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5.  Выявлена структура ЭКМ, которая позволила осмыс-
лить сущность и содержание данного феномена и выделить спо-
собы репрезентирования. Показано, что структура ЭКМ состоит 
из двух уровней: ядерного (наиболее устойчивого), содержаще-
го слабо поддающиеся осмыслению и изменению элементы (эт-
ничность, архетипы, мифологические представления и др.), и 
поверхностного уровня (изменяемого, неустойчивого), вклю-
чающего в себя изменяющиеся под воздействием внешних фак-
торов компоненты (ценностные ориентации, смыслы, нормы, 
этнические стереотипы и др.). Отмечено, что, в отличие от от-
дельных картин, реконструировать ЭКМ достаточно сложно, 
несмотря на множество репрезентаций. 

6.  Выделены функции ЭКМ и способы ее репрезентирова-
ния как условие конструирования интерсубъективной реально-
сти, что позволило дополнить понимание ее сущности. Помимо 
общих функций выделены функции ЭКМ, не свойственные дру-
гим картинам мира. Описаны и проанализированы способы ре-
презентации ЭКМ: язык, традиции, обычаи, ритуалы, фольклор, 
искусство, система этнокультурных символов и др. Репрезента-
ции представляются как связь между интерсубъективным миром 
и реальным. Отмечается, что все вышеперечисленные элементы 
– вполне конкретные структуры, вырастающие из социокуль-
турного пространства социальной системы и определяющие его 
содержание. ЭКМ репрезентируется, «является» реальному ми-
ру посредством перечисленных структур. Корни вышеуказан-
ных структур лежат в конструируемом ментальном мире. 

Теоретическая значимость диссертационного исследо-
вания. 

1.  Исследование вносит вклад в разработку конвенцио-
нальных понятий в области этнической проблематики, в частно-
сти, позволяет эксплицировать содержание множества близких 
по смыслу «этнической картине мира» понятий. 

2.  Разработка типологии картин мира позволила выявить 
место ЭКМ в системе представлений о действительности и вы-
делить ее структуру и функции, что способствует не только бо-
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лее глубокому пониманию сущности данного феномена, но и 
дополняет представления о социальной действительности. 

3.  Исследование развивает метапарадигмальный подход, 
который применяется к феномену ЭКМ. Обосновывается необ-
ходимость использования в его рамках структурно-
конструктивистского подхода, поскольку для изучения этниче-
ской проблематики решающее значение может иметь рассмот-
рение ЭКМ как результата конструирования интерсубъективно-
го мира человека. 

4.  Представленный анализ функций ЭКМ показал, что все 
они тесно переплетаются, создавая определенное регуляторное 
поле культуры, обеспечивая стабильность и в то же время раз-
витие этноса. 

5.  В целом, выводы о сущности ЭКМ, ее специфике и 
структуре позволяют сформировать новый дискурс в постановке 
и реализации исследовательских задач, связанных с дальнейшим 
анализом ЭКМ, а также построением адекватной модели ЭКМ.  

Практическая значимость исследования. Полученные 
результаты могут быть использованы для разработки научно 
обоснованных способов оптимизации национальной политики, 
моделей толерантного взаимодействия различных этнических 
групп и их представителей, имеющих различную социальную 
идентичность, что позволяет не только поддерживать в стабиль-
ном состоянии существующие межэтнические взаимодействия, 
но и разрешать конфликтные ситуации. Результаты исследова-
ния могут иметь приложение в практике формирования толе-
рантного отношения к представителям различных этносов; они 
могут быть востребованы в работе с общественным мнением, в 
профессиональной деятельности политиков, социальных работ-
ников, психологов, педагогов, сталкивающихся в своей деятель-
ности с представителями самых различных этносов. Кроме того, 
исследование этнических процессов дает значительный матери-
ал для лучшего понимания этническими сообществами себя и 
своей истории. Материалы диссертации находят широкое при-
менение при разработке курсов по этносоциологии, этнологии, 
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социальной и культурной антропологии, социальной работе с 
мигрантами, а также при подготовке методических пособий по 
указанным дисциплинам.  

Апробация результатов диссертационного исследова-
ния. 

Основные положения работы изложены в 8 публикациях 
(общим объемом 4,5 печ.л.). Основополагающие идеи и выводы, 
содержащиеся в диссертации, докладывались на заседаниях ка-
федры социальной работы НГТУ, Днях Науки НГТУ, на науч-
ных сессиях НГТУ. Результаты исследования обсуждались на 
Международных и Всероссийских конференциях и научно-
практических семинарах: VI Новосибирской межвузовской на-
учной студенческой конференции (Новосибирск, 2000); Всерос-
сийской научной конференции «Сорокинские чтения-2004» 
(Москва, 2004); Ежегодной конкурс-конференции студентов и 
молодых ученых «Авиценна-2004» (Новосибирск, 2004); Все-
российской научной конференции молодых ученых «Наука. 
Технологии. Инновации» (Новосибирск, 2004); Конференции 
«Культура и образование этнических общностей Сибири» (Но-
восибирск, 2006); I Международной школе молодых этносоцио-
логов (Горный Алтай, 2006); на «I Всероссийских Копыловских 
чтениях» (Новосибирск, 2007), Международной конференции 
«Этносоциальные процессы в Сибири: роль национально-
культурных организаций в диалоге цивилизаций и культур» 
(Новосибирск, 2007).  

Содержание настоящего диссертационного исследования 
включено в учебные курсы по этносоциологии, этнологии, со-
циальной антропологии, социальной работе с мигрантами, чи-
таемые в Новосибирском государственном техническом универ-
ситете. 

Структура диссертации подчинена решению задач ис-
следования. Работа состоит из введения, трёх глав, заключения 
и списка использованной литературы, включающего 241 наиме-
нование на русском и английском языках. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во Введении раскрывается актуальность темы диссер-
тационного исследования, оценивается состояние и степень её 
разработанности, определяются объект, предмет, цель, задачи и 
гипотеза исследования, характеризуются его теоретические и 
методологические основы, методы, научная новизна, приводит-
ся перечень положений, выносимых на защиту, теоретическая и 
практическая значимость проделанной работы, формы апроба-
ции результатов исследования.  

В 1-й главе – «Социально-философские основания 
исследования картины мира», – состоящей из двух парагра-
фов, рассматривается проблема экспликации понятия «картина 
мира» в науках о природе и человеке. Выделяются основные 
теоретико-методологические подходы к исследованию феноме-
на «картина мира». Рассматривается проблема изучения данного 
феномена в рамках предметной области социальной философии. 
Анализируются существующие типы картины мира и предлага-
ется их типология, на основании чего делается вывод о месте 
ЭКМ в системе представлений о социальной реальности.  

В § 1.1 – «Социально-философские представления о «кар-
тине мира»: анализ научных подходов» анализируются генезис 
понятия «картина мира», используемого в различных отраслях 
познания, а также основные научные подходы к изучению кар-
тины мира. Рассмотренные подходы (философский, культуроло-
гический, социологический, психологический и социолингви-
стический), несомненно, обладая многими преимуществами в 
изучении картины мира, не имеют четко выстроенной общей 
теоретико-методологической ориентации, а включают в себя 
лишь ряд концепций, не способных претендовать на полное 
представление об изучаемом феномене. При этом часто проис-
ходит подмена понятий «картина мира», «образ мира», «миро-
воззрение». Предпринятый анализ условно выделенных подхо-
дов показал, что, несмотря на различные области знания, многие 
представления о картине мира, если и не идентичны, то близки 
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друг другу. Видимо, такая близость взглядов и одновременно 
недостаточность диктуют интегрированный, комплексный под-
ход, в основе которого должен быть некий стержень онтологи-
ческого характера. Поскольку картина мира – это конструкт со-
циального мира, то и наиболее общим базовым подходом можно 
считать социально-философский подход. 

Обращение к различным подходам показало, что есть все 
основания под картиной мира понимать не простое отражение 
социальной реальности, а прежде всего, полученное в результа-
те познания, конструируемое представление о реальности, вы-
полняющее прогностическую и адаптивную функции. Картина 
мира – не простое отражение социальной реальности, а, прежде 
всего, полученное в результате познания, конструируемое, т.е. 
собранное в единый целостный конструкт, представление о ре-
альности, выполняющее прогностическую и адаптивную функ-
ции. Для дальнейшего перехода к социально-философскому 
анализу ЭКМ как части общей картины, важно отметить, что 
все подходы к феномену в той или иной степени отражают 
тот факт, что картина мира, как индивидуальная, так и кол-
лективная, субъективна и конструируема. Но поскольку карти-
на мира субъективна, она множественна, а множественность 
общей картины мира, в свою очередь, заставляет задуматься от-
носительно необходимости ее типологизации.  

В § 1.2 – «Типология «картин мира» в социально-
философском контексте и место этнической картины мира в 
системе картин мира» –  анализируются различные типы кар-
тины мира, выделенные по разным признакам, которые покажут 
взаимосвязь между картинами мира и место каждой из них в 
общей картине. Это соответствует идее целостности картины 
мира, ее многоаспектности и многофункциональности.  

Выстроенная типология картин мира позволила определить 
место ЭКМ в системе картин мира. Выделены следующие осно-
вания: 1) уровень социального познания мира (научная, соци-
ально-философская и ненаучная (обыденная) картины мира); 2) 
способ формирования картины мира (научная, понятийно-
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языковая, религиозная, мифологическая, художественно-
образная, этническая картины мира); 3) модальность субъекта 
познания (индивидуальная и групповая картины мира); 4) вид 
общности (этническая, национальная, профессиональная, ген-
дерная, классовая (сословная), возрастная (молодежная, детская 
и т.п.) картины мира; 5) функции познания (общая и узко-
функциональная картины мира). 

Поскольку ЭКМ является предметом нашего исследования, 
важно отметить, что все рассмотренные картины мира так или 
иначе с ней связаны и взаимодействуют. ЭКМ – это особый мир, 
который конструируется каждым индивидом в процессе жизне-
деятельности и имеет интерсубъективный характер. По сущест-
ву она представляет собой конструкт, существующий a priori 
для каждого представителя этноса и для этноса в целом. Разные 
народы и культуры по-разному чувствуют и воспринимают про-
странство, у каждого формируется свое представление о дейст-
вительности. Можно сказать, ЭКМ придает особую окраску об-
щей картине мира, являясь дискурсом взаимоотношений чело-
века и социальной реальности. Приобщение к ЭКМ дает воз-
можность субъектам понимать друг друга, поэтому  интерсубъ-
ективный характер определяет ее сущность.  

Проведенная типологизация картин мира подтвердила, что 
многие виды картины мира естественным образом «встраивают-
ся» в определенную систему и дополняют друг друга, типология 
позволила нам выявить отдельные элементы структуры и функ-
ции ЭКМ, не свойственные другим картинам мира. В заключе-
ние делается вывод: ЭКМ, как и другие картины мира, с кото-
рыми она пересекается функционально, являются частью общей 
картины мира, в которой она занимает особое место. 

Во 2-й главе – «Социально-философский подход к ис-
следованию этнической картины мира», – состоящей из двух 
параграфов, доказываются возможности применения структур-
но-конструктивисткого подхода в социально-философском ана-
лизе ЭКМ по сравнению с другими подходами, дается представ-
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ление о рассматриваемом феномене с точки зрения структурно-
го конструктивизма. 

В § 2.1 – «Социально-философская экспликация содержа-
ния понятия «этническая картина мира» и научные подходы к 
исследованию феномена» – раскрывается сущность понятий, 
близких ЭКМ по смыслу, эксплицируется содержание понятия 
ЭКМ, выделяются научные подходы к исследованию феномена 
ЭКМ, обосновываются преимущества структурно-
конструктивистского подхода к ЭКМ перед другими подходами. 

В работе отмечается, что исследования ЭКМ в науке нача-
лись с обращения к понятию «ментальность», которое часто 
отождествляют с ЭКМ. Экспликация содержания близких ЭКМ 
понятий: «ментальность», «образ мира», «мировоззрение», по-
могла раскрыть содержание понятия «ЭКМ» в социально-
философском контексте и определить его специфику.  

Отмечается, что ментальность и ЭКМ представляют собой 
самостоятельные феномены, имеющие как определенные сход-
ства, так и специфические черты. Сходство данных феноменов 
проявляется, во-первых, в их системности и целостности, во-
вторых, в том, что они различны у разных этнических общно-
стей и народов в разные эпохи, в-третьих, в имплицитности 
формирующихся на базе ментальности образов, определяющих 
поведение индивида в обществе и ориентирующих его в соци-
альном, этнически окрашенном, пространстве, в-четвертых, в их 
неосознанности или частичной осознанности индивидом или эт-
нической группой. Отличия между ментальностью и ЭКМ за-
ключаются в следующем: 1. ментальность представляется как 
наиболее устойчивая и малоподвижная структура, тогда как по-
верхностные пласты ЭКМ подвержены изменению под влияни-
ем времени, каких-либо эпохальных событий в жизни этноса; 2. 
ментальность обусловливает этнические представления о зна-
чимости одних элементов духовной сферы и отсутствии таковой 
у других. Таким образом, предполагается, что ментальность 
обусловливает формирование ЭКМ. Т.е. ментальность выступа-
ет основанием конституирования ЭКМ, которая будет сущест-
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венно различаться у отдельных этносов: ментальность, пред-
ставляя собой систему этнических констант, является той приз-
мой, сквозь которую человек смотрит на мир и присоединяется 
к интерсубъективной ЭКМ.  

Относительно понятия «мировоззрение» отмечается, что 
оно выступает строгой и логичной непротиворечивой системой 
и ее следует отличать  от картины мира, задача которой –  не 
растолковать мир во всех подробностях, а наметить основные 
ориентиры и снять чувство опасности, т.е. помочь выстроить 
адаптивный мир, в котором процесс идентификации значитель-
но облегчен. Нельзя забывать, что разные народы и культуры 
по-разному чувствуют и воспринимают пространство, это вос-
приятие является важной составной частью более общих пред-
ставлений народа о мироустройстве – ЭКМ. 

Определив специфику необходимых для выявления сущ-
ности ЭКМ понятий, в работе выделяются следующие научные 
подходы к изучению данного феномена в рамках различных на-
ук: лингвистический, психологический (этнопсихологический), 
культурологический, философский подходы. Анализ показал, 
что, во-первых, несмотря на все преимущества различных под-
ходов к исследованию ЭКМ, использование только какого-либо 
одного подхода, с одной стороны, просто недостаточно, а с дру-
гой – может даже препятствовать построению адекватной онто-
логической модели ЭКМ в современном обществе, поскольку 
игнорирует или преуменьшает значение социальных, психоло-
гических и историко-культурных характеристик. Во-вторых, как 
в философии, так и в науке, пока нет единых теоретико-
методологических оснований изучения ЭКМ. В настоящее вре-
мя в рамках различных социально-гуманитарных наук разрабо-
таны лишь микротеории, которые объясняют не в целом данный 
феномен и его сущность, а какие-либо его аспекты, нет и едино-
образия подходов к пониманию феномена. Отмечается, что не-
достаток исследований ЭКМ состоит не только в их дезинтегри-
рованности, но и в их внесоциологичности и внефилософично-



 

 

22 
 
сти. Социально-философский подход решает указанную про-
блему. 

Анализ также показал, что все подходы так или иначе об-
суждают проблему отношения картины мира к социальной дей-
ствительности и признают: 1) ментальный характер феномена, 
создаваемого (т.е. каким-то образом конструируемого) субъек-
тами этнической общности; 2) наличие структур и структурных 
связей, обеспечивающих целостность феномена. Это позволяет 
предположить, что в качестве искомых  социально-философских 
подходов могут и должны выступать два: конструктивизм, все 
более завоевывающий признание в социальной философии и 
теоретической социологии, и структурализм. Возможность объ-
единения этих двух подходов демонстрируют метапарадигмаль-
ные теории. Поэтому в качестве теоретико-методологического 
подхода к изучению феномена ЭКМ предлагается структурно-
конструктивистский, в соответствии с которым ЭКМ автором 
понимается как целостный конструируемый мир, включающий в 
себя структурированную и систематизированную под этниче-
ским углом зрения совокупность образов-представлений этноса 
и его членов о социальной реальности, и вступающий с ней (с 
социальной реальностью) во взаимодействие. 

В § 2.2 – «Структурно-конструктивистский подход к 
проблеме взаимодействия этнической картины мира и социаль-
ной реальности» – обосновывается выбор подхода к исследова-
нию ЭКМ, решается задача определения специфики структурно-
конструктивистского понимания сущности ЭКМ, особое внима-
ние уделяется анализу процесса конструирования ЭКМ, также 
выделяются три модели восприятия социального мира с участи-
ем ЭКМ. 

 В параграфе отмечается, что поскольку, с одной стороны, 
мы имеем дело с ментальной конструкцией – ЭКМ, а с другой, – 
с ее репрезентациями в реальном мире, наиболее адекватным 
подходом, отражающим сущность феномена и освещающим его 
как целостность, является, как уже указывалось, структурно-
конструктивистский подход (П. Бурдье, Э. Гидденс, П. Бергер, 
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Т. Лукман и др.). Истоки объединения эвристических возмож-
ностей объективистского и субъективистского теоретико-
методологических подходов, для анализа социальных явлений и 
феноменов, следует искать в  размышлениях Э. Гидденса1 и 
концепции социального конструирования реальности П. Бергера 
и Т. Лукмана2. 

Практически все исследователи сходятся во мнении, что 
ЭКМ существует на пересечении двух миров: реального и мен-
тального. Кроме того, обязательным условием существования 
ЭКМ является наличие двух взаимозависимых уровней: инди-
видуального и коллективного. Исходя из этих двух положений, 
и следует выстраивать общий социально-философский подход к 
исследованию феномена. Как и любая картина мира, ЭКМ пред-
ставляет собой конструкт, позволяющий ориентироваться и 
адаптироваться в реальном мире, формировать и реализовывать 
социальные практики, упорядочивать окружающую действи-
тельность, т. е. ЭКМ – это субъективный мир, конструируемый 
индивидом и этносом. Именно поэтому в описании феномена 
мы не можем обойтись без конструктивистского подхода 
(П. Бергер, П. Бурдье, К. Герген, Э. Гидденс, Т. Лукман, 
Дж. Мид и др.), а в частности, без теории социального конст-
руирования реальности. Использование принципов конструк-
ционизма расширяет представление о социальной реальности. 

Принципиальным для исследования является тезис о том, 
что социальный мир выступает в двух своих эманациях: эмана-
ции внешнего (объективного) мира и эманации внутреннего 
(субъективного) мира. Уточняется, что ЭКМ включена во внут-
ренний мир, она сама представляет часть конструируемого мира 
и его особую структуру, особенность которой состоит в устой-

                                           
1 См.: Современная теоретическая социология: Э. Гидденс: Реф. 

Сб. / отв. ред. Ю.А. Кимелев. – М.: ИНИОН РАН, 1995. – 156 с. 
2 См.: Бергер, П., Лукман, Т. Социальное конструирование ре-

альности. Трактат по социологии знания. — М.: “Медиум”, 1995. — 
323 с. 
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чивости и стереотипности. ЭКМ – это, одновременно, результат 
конструирования социального мира, или некий архив, который 
постоянно пополняется (изменяется), поскольку изменяется сам 
этнический характер мира (реальности). Интерсубъективное 
конструирование социального мира предполагает взаимодейст-
вие между субъектами (этнофорами), каждый из которых имеет 
свои собственные мир-образ и мир-пространство, поэтому и ин-
терсубъективное конструирование – это не просто взаимодейст-
вие между людьми, это – «встреча» разных миров3. 

В 3-й главе – «Этническая картина мира: структура и 
способы репрезентации», - состоящей также из двух парагра-
фов, рассматривается понятие этничности в качестве основы 
структурообразования ЭКМ, а также структура и функции ЭКМ, 
способы ее репрезентации в социальной реальности. 

В § 3.1 – «Этничность как основа структурообразования 
этнической картины мира» – рассматриваются существующие 
концепции этничности, эксплицируется само понятие «этнич-
ность» с учетом структурного конструктивизма. В параграфе 
анализируются сложившиеся в этнологической науке подходы к 
феномену этничности. Делается вывод о том, что исследования, 
посвященные феномену этничности, можно условно разделить 
на три направления. Представители первого определяют этнич-
ность через понятие «этнос» и употребляют их как равнознач-
ные, вторые – обозначают им нечто имплицитное, существую-
щее в сознании людей, третьи – объединяют в своих концепциях 
первые два направления.  

Отмечается, что этничность занимает особое место в 
структуре ЭКМ. Автор исходит из того, что этничность служит 
основой структурообразования ЭКМ и наполнена смыслами, ко-
торые в реальном мире достаточно субъективны, хотя постоян-
но соотносятся со смыслами «других». Можно говорить о том, 

                                           
3 См.: Осьмук, Л.А. Взаимодействие социальных миров: К про-

блеме конвенциональности отношений / Л.А. Осьмук. – Новосибирск: 
Наука, 2004. – С. 146. 
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что этничность – групповая и личностная характеристика, кото-
рая обнаруживается в сравнении себя и «своей» этнической 
общности с «чужой». Под этничностью предлагается понимать 
характеристику групповой идентичности, проявляющуюся в 
структурном взаимодействии этнофоров (носителей этнично-
сти). Этничность лежит в основе конструирования этнической 
картины мира.  

На основе проведенного анализа констатируется, что в 
отечественной и зарубежной этнологической науке методологи-
ческие проблемы, связанные с определением этничности, в на-
стоящее время не решены. Существуют различные (нередко 
противоположные) точки зрения, от понимания (в отечествен-
ной традиции) этничности в качестве этноса, или этнической 
общности, с фиксированными параметрами до рассмотрения 
(преимущественно, в западной традиции) этничности в качестве 
архетипа сознания. Т.е. термином «этничность» могут обозна-
чать разные понятия и явления. Таким образом, можно утвер-
ждать, что «теории этничности» как единообразной и целостной 
концепции до сих пор не сложилось.  

В § 3.2 – «Структура и способы репрезентации этниче-
ской картины мира» – была совершена попытка выделить ос-
новные элементы ЭКМ, их взаимосвязь и на основе этого вы-
строить структуру ЭКМ, выделить функции ЭКМ, а также ос-
новные способы репрезентирования ЭКМ. 

В параграфе отмечается, что ЭКМ являет собой социаль-
ный феномен, структура которого достаточно сложна и много-
гранна, рассматриваются структурные характеристики ЭКМ, 
выделяются ее структурообразующие элементы. Структура эт-
нической картины мира состоит из следующих уровней: ядерно-
го – поверхностного. Причем ядерные структуры обладают осо-
бенной устойчивостью, в то время как поверхностные изменяе-
мы и неустойчивы. Так, ядерный уровень ЭКМ содержит этнич-
ность, такие архаичные элементы, как архетипы, мифологиче-
ские и религиозные представления, которые выступают своеоб-
разными механизмами социальной памяти. Второй слой ЭКМ 
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создается в процессе рационализации содержания «ядерных 
структур» и содержит ценностные ориентации, смыслы, нормы, 
этнические стереотипы и др. Индивид в процессе познания, с 
целью упорядочивания поступающей информации, выстраивает 
образы действительности («картинки») в единую схему – ЭКМ. 
Хотя далеко не всегда эта интерпретация воспринятого будет 
соответствовать объективной действительности. Этнофору важ-
но иметь не столько непротиворечивый, сколько целостный об-
раз социальной реальности. Именно потому, что его проще 
осознать, поверхностный слой может модифицироваться в зави-
симости от социального статуса, индивидуального опыта, кон-
кретного окружения и т.п. На поверхностном уровне ЭКМ пред-
ставленная система норм, этнических стереотипов, смыслов 
обеспечивает устойчивость доминант ЭКМ в каждой культуре. 
Поскольку во взаимодействии различных этносов происходит 
«обоюдное переживание и оценивание субъективных миров, то 
можно говорить о взаимодействии не индивидов, а миров, не 
отрывая, однако, при этом субъекта от его мира»4. 

Также в работе были рассмотрены следующие функции 
ЭКМ: адаптивная, защитная, прогностическая, селективная, 
нормативно-регулятивная, когнитивная функции, функция упо-
рядочивания, функция социализации (функция развития лично-
сти), функция формирования идентичности. Анализ функций 
показал, что все они взаимосвязаны, что создает определенное 
регуляторное поле культуры, и обеспечивают стабильность и в 
то же время развитие этноса. Выделенные функции ЭКМ позво-
ляют раскрыть способы репрезентации последней. 

Субъект познает окружающий его мир путем репрезенти-
рования - построения моделей реальности, в которых фиксиру-
ются наиболее важные ее характеристики. Были выделены сле-
дующие основные способы репрезентирования ЭКМ – язык, эт-
ническая культура и ее элементы (обычаи, традиции, ритуалы, 
фольклор, религия), а также репрезентирования в формах спе-

                                           
4 Осьмук, Л.А. Указ. соч. – С. 143. 
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циализированной культуры - в философии, искусстве, словесно-
сти, а также в образе жизни, общепринятых образцах поведения 
и культуре повседневности. Традиции, ритуалы, система этно-
культурных символов представляют собой вполне конкретные 
структуры, вырастающие из социокультурного пространства со-
циальной системы и определяющие его содержание. ЭКМ ре-
презентируется, «является реальному миру» посредством пере-
численных структур. Корни вышеуказанных структур с ярко 
выраженным характером лежат в конструируемом ментальном 
мире.  

В Заключении подводятся основные итоги исследования, 
намечаются перспективы дальнейшей разработки данной тема-
тики. 
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