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Проблема сохранения этниче-
ской идентичности малочисленных 
народов в условиях ускорения энтро-
пийного эффекта глобализационных 
процессов обретает особое значение 
для всех социальных категорий, од-
нако в первую очередь затрагивает 
молодежь. И как справедливо заме-
чают современные социологи, в на-
чале ХХI века в мире наблюдается 
нарастание хаотизации, турбулент-
ности, нелинейности социальной 
жизни [1]. Это подтверждается по-
явлением новых акцентов в интер-
претации идентичности и процессов 
самоидентификации людей, которые 
сводятся к следующим тезисам: 

– изменения идентичности воз-
можны только в рамках изменения 
социальных структур и социальной 
эволюции (Ю. Хабермас [2]); 

– устойчивый характер иден-
тичности и противоречивость про-
цесса обретения утраченной иден-
тичности (А.Б. гофман [3]); 

– необходимость сочетания кон-
цепта гражданской идентичности с 
идеей развития этнических культур 
и идентичностей, формулируя про-
блему их интерактивной динамики 
(Л.М. Дробижева [4]); 

– нарастающая актуальность 
полиидентичности (З.Т. голенкова 
[5]); 
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– динамика самоидентифика-
ции в условиях восходящей и нис-
ходящей мобильности (М.Ф. Чер-
ныш [6]);

– самотождественность лично-
сти и ее способность изменить свою 
самоидентификацию в новых усло-
виях (Э. гидденс [7]); 

– обоснование понятия «теку-
чести» современного социального, 
консьюмеризм как контекст фор-
мирования самоидентификации 
личности в условиях «текучей» со-
временности (З. Бауман [8]); 

– незавершенность процесса са-
моидентификации в современных 
условиях в силу его постоянной 
подверженности воздействию внеш-
них факторов, а также социаль-
ной травме и ее последствиям (П. 
Штомпка [9]); 

– идентичность как предмет 
микросоциологии, которая изуча-
ет малые группы (г. Тэджфел, Дж. 
Тернер [10]);

– обоснование понятия «проце-
ссуальности» как «непрерывно-
го процесса нахождения «смысла 
себя», процессуальное сохранение 
самотождественности и отличия от 
других, поиска смысла жизненных 
ориентаций» (Н.Н. Федотова [11]);

– тесная связь идентичности и 
доверия при решении задачи кон-
солидации российского общества 
(П.М. Козырева, А.И. Смирнов 
[12]).

С 1991 г. в социологическом 
изучении идентичности калмыков 
развиваются направления, связы-
вающие возрожденческие процессы 
с их «твердой» и «текучей» форма-
ми. Изучение этих форм позволя-
ет выявить противоречивый спо-
соб формирования идентичности 
молодых этнических калмыков. 
Это противоречие является при-
знаком транслокальности возрож-
денческих процессов в Калмыкии 
и является мощным двигателем 
социокультурного развития респу-
блики. Оно способствует развитию 
гражданского диалога между куль-
турой и обществом, находится в 

менталитете каждого калмыка и 
проявляется в различных формах 
самоорганизации.

Ракурс исследования этих ти-
пов как способов формирования 
идентичности основан на:

– изучении «сферы между» по-
давлением калмыцкой этнокульту-
ры советской властью и идеализа-
цией возрожденческих процессов 
– сложного и противоречивого со-
циокультурного и смыслового про-
странства, в котором нарастают 
как линейные, так и нелинейные 
процессы [13]; 

– изучении противоречивого 
единства современной идентично-
сти молодых калмыков, полюсами 
которой являются, с одной сторо-
ны, стабильные идентичности с 
линейной динамикой, а с другой 
стороны – нестабильная, меняю-
щаяся, процессуальная идентич-
ность (поздний Э. гидденс, З. Бау-
ман, Н.Н. Федотова), размывающая 
«твердую» идентичность как абсо-
лют. Это противоречивое единство 
возникает как социокультурная 
альтернатива и тенденции русифи-
кации калмыцкой культуры, и ее 
этнокультурной изоляции.

«Твердая» идентичность мо-
лодых калмыков рассматривает-
ся как исторически сложившаяся 
форма калмыцкой культуры и как 
заданная самой историей калмыц-
кого народа. Доминирование этого 
типа идентичности действительно 
ведет к реконструкции в ментали-
тете калмыцкой молодежи древних 
культурных стереотипов (добуддий-
ских религиозных обрядов, старо-
калмыцкого языка, противопостав-
ления калмыцкого патриотизма 
российскому), но по существу огра-
ничивает возможности этнических 
молодых калмыков интегрировать-
ся в демократические процессы в 
России и адаптироваться к совре-
менной рыночно-демократической 
мировой культуре.

Формирование идентичности – 
это непрерывный процесс нахожде-
ния «смысла себя», процессуальное 
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сохранение самотождественности. 
Отсюда «текучую» идентичность 
можно понять как процессуальную 
(Н.Н. Федотова). Логика формиро-
вания идентичности ведет молодого 
калмыка к более устойчивому ото-
ждествлению себя с членом новой 
социальной группы, в которой до-
минирует неустойчивая, изменчи-
вая, формирующаяся, «текучая» 
социальная идентичность. Новое 
направление не отменяет тради-
ционного, но существенно его до-
полняет. «Текучий» тип идентич-
ности стремится объединяться в 
таких молодежных организациях, 
которые стараются адекватно от-
вечать требованиям современности 
(публичности, конкуренции, диа-
логичности). Изучение «текучей» 
идентичности основано на пред-
ставлении о нелинейной социаль-
ной динамике.

Логика формирования идентич-
ности молодых калмыков также 
формируется под влиянием двой-
ственной природы исторически 
сложившихся культурных факто-
ров, выражающихся через оппози-
ции «Я калмык – Я россиянин» и  
«Я калмык – Я гражданин мира». 
Она обусловлена также влиянием 
двух тенденций в развитии совре-
менного калмыцкого общества: че-
рез оппозицию «твердая» идентич-
ность – «текучая» идентичность. 
«Твердая» идентичность определя-
ется как традиционная, не изме-
няемая, нацеленная на сохранение 
исторически сложившихся форм 
калмыцкой культуры, а «текучая» 
– как изменяемая, «процессуаль-
ная», по Н.Н. Федотовой, нацелен-
ная на возрождение калмыцкой 
культуры в современных быстро 
меняющихся формах. 

В настоящее время назрела 
острая необходимость диагности-
ровать сопутствующие проблемы, 
угрозы, которые в целом несут 
позитивные попытки этнокуль-
турного и гражданского синтезов 
– усиление этнокультурного лока-
лизма, этноцентризма, опасности 

национализма. Это может мешать 
молодым калмыкам интегрировать-
ся в российское общество и миро-
вую культуру.

Существуют взаимоотталкива-
ющиеся/взаимопроникающие тен-
денции в формировании идентично-
сти этнических молодых калмыков: 
этнокультурная, замыкающая 
калмыка на языковой и религиоз-
ной специфике этноса, и общечело-
веческая, гражданская, выводящая 
калмыка за пределы своего этноса 
и идентифицирующая его с обще-
российскими и общечеловеческими 
ценностями.

Этнокультурная составляющая 
происходит из потребности социо-
культурного саморазвития молодых 
калмыков. гражданская состав-
ляющая происходит из конститу-
ционного права калмыков говорить 
на родном языке и пользоваться 
им в повседневности, осуществлять 
свободное вероисповедование, сво-
бодно организовываться в граж-
данские организации. Это право 
зафиксировано в Конституции РФ, 
гражданском кодексе РФ, Деклара-
ции ООН по правам человека 1948 
г. и Степном Уложении Республи-
ки Калмыкия. Предложенный ком-
плексный подход исходит из того, 
что этнокультурная составляющая 
идентичности молодых калмыков 
подпитывает ее гражданскую со-
ставляющую [14; 32].

Этнокультурная составляющая 
идентичности калмыцкой моло-
дежи формируется, в том числе, 
благодаря ее участию в граждан-
ски ориентированных программах 
самоорганизации населения в воз-
рожденческих процессах, где иден-
тичности «я – житель Калмыкии» 
(96%), «я – гражданин РФ» (82%) 
и «я – калмык» (97%) [14; 20] на-
ходят общую базу проводимой ре-
гиональной политики.

Различия в этих трех самоо-
пределениях сегодня по существу 
довольно размыты, что не спо-
собствует развитию возрожден-
ческих процессов в Калмыкии. 
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Овладение калмыками родным 
языком, свободное вероисповедова-
ние и возможность создавать моло-
дежные калмыцкие организации, 
несомненно, усилят эти различия 

и позволят Калмыкии и Россий-
ской Федерации успешно модерни-
зировать процесс взаимопроник-
новения этих самоопределений на 
новом основании.
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