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Изначально понят ие «диаспора» использовали для обозначения случаев насильст венного
изгнания и т еррит ориального переселения конкрет ных эт нических сообщест в. В наст оящее время оно
применяет ся почт и ко всем эт ническим группам, проживающим за пределами своей исконной
т еррит ории обит ания. Однако диаспоры сущест венно от личают ся от других эт нических сообщест в,
не имеющих ст рогой организации: они предст авляют собой полит ические и культ урные сообщест ва,
организованные в борьбе за признание собст венной идент ичност и на субнациональном
и т ранснациональном уровнях.[1]
Возникновение культ урных идент ичност ей, масшт абом кот орых уже не выст упают
исключит ельно национальные рамки, всё чаще бывает связано с ф еноменом эт низации. Эт о одна
из ст рат егий полит ики идент ичност и, сут ь кот орой заключает ся в предст авлении используемых
крит ериев т ождест ва и различия под маской эт нического своеобразия и межэт нических от личий
независимо от т ого, присут ст вует ли в каждом конкрет ном случае реальное эт ническое содержание,
или нет. Данная ст рат егия в наст оящее время набирает всё большую популярност ь. Подт верждением
т ому служит замет ная т енденция кажущегося ст ихийным возникновения многочисленных малых
эт нических групп, кот орые конст руируют свои культ урные идент ичност и через эт низацию
общест венных конф ликт ов — придание им эт нической окраски.[2]
Эт низация
культ урных
идент ичност ей
превращает
эт нические
общност и
в инст ит упиализованного коллект ивного субъект а, а борьбу за признание — в ожест очённую схват ку
за т еррит ориальное присут ст вие.
Механизмом воспроизведения объединяющих ф икций, обесценивающих мест ный опыт как
неполный, ф рагмент арный, выст упают СМИ, служащие внешним ист очником, из кот орого пост упают
эт и образы. Эт низация в данном случае предст авляет собой процесс уст ановления различия,
в кот ором от сут ст вует реф лексия. Нужные в данный момент крит ерии различения ст ановят ся
основными и определяющими, а бывшие т аковыми до эт ого «намеренно забывают ся». Поэт ому
эт низация выст упает в качест ве выигрышной, хот я и рискованной полит ической ст рат егии.
Таким образом, процесс культ урной глобализации способст вует эт низации культ урных
идент ичност ей. А эт о значит , чт о он оказывает определённое влияние на сам способ
их возникновения и ф ормирования. Но далеко не все многообразные ф ормы принадлежност и
и идент ичност и, кот орые порождает культ урная глобализация, являют ся эт низованными. То ест ь,
не все они связаны с каким-либо эт ническим содержанием, реальным или хот я бы внешним,
сконст руированным. Более т есную, непосредст венную связь ст рат егии эт низации следует искат ь
не с культ урной глобализацией, а с другими т енденциями глобализапионного процесса, например,
с глобализацией полит ики. Ведь эт низация культ урных идент ичност ей — эт о очень удобный
инст румент полит ики идент ичност и, позволяющий предст авит ь любой полит ический, общест венный,
межкульт урный и иной конф ликт как конф ликт межэт нический. Наряду с маниф ест ацией какой-либо
общност ью своего единст ва, эт от инст румент может быт ь вполне успешно использован в целях
намеренной социальной дезинт еграции.[3]
Таким образом, ст рат егии эт низации присуща некот орая полит ическая амбивалент ност ь.
С одной ст ороны, она предст авляет собой эф ф ект ивное и пот ому набирающее всё большую
популярност ь средст во решения проблем идент ичност и, порождённых, в т ом числе, и процессами
глобализации. А с другой ст ороны, она же при эт ом порождает другие проблемы идент ичност и.

Уже упомянут ые ранее ст рат егии изоляции и ассимиляции предст авляют собой инст румент ы
полит ики идент ичност и, предназначенные для решения проблем, возникающих под влиянием ф акт ора
миграции. Но перед лицом ф еномена эт низации и порождаемой им угрозы сепарат изма эт и элемент ы
полит ики идент ичност и очевидно бессильны.
Возможное решение эт ой проблемы, как кажет ся на первый взгляд, заключает в себе
мульт икульт уралист ская ст рат егия полит ики идент ичност и. Ведь её т еорет ическое основание как раз
предполагает сочет ание государст венных инт ересов с инт ересами групп эт нических меньшинст в,
входящих в сост ав населения т ой или иной ст раны.
Решение эт о в одном из вариант ов полит ики мульт икульт урализма сост оит в признании
сущест вования культ урного многообразия и закреплении за эт нокульт урными меньшинст вами равного
с большинст вом права на культ ивирование своих особенност ей и от личий. В другом, современном
вариант е полит ика мульт икульт урализма предполагает не прост о признание права эт нических групп,
входящих в сост ав т ой или иной нации, придерживат ься своих т радиций, культ урных особенност ей,
но принят ие ряда специальных мер, направленных на поддержание культ урного многообразия,
сохранение культ урных различий и идент ичност ей. Однако и в т ом, и в другом случае необходимым
условием ост аёт ся включение т ой или иной эт нической общност и как субъект а «права на культ уру»
в общее правовое прост ранст во, приобщение к основной массе законов ст раны её пребывания
и обязат ельст во их соблюдения.[4]
Полезными будут апелляции к общему ист орическому прошлому и его дост ижениям. Необходимо
находит ь и приводит ь весомые доказат ельст ва, на основании кот орых ф ормировалось бы осознание
т ого ф акт а, чт о не зря т е эт носы, между кот орыми в наст оящее время возник конф ликт , некогда
объединились, и определённый период проживали вмест е как граждане одного и т ого же государст ва.
Чт о они преследовали каждый свою и одновременно вмест е некую большую общую цель, чт о
различные эт нические культ уры слились в неразрывном единст ве в рамках одной и т ой же единой
национальной культ уры, и чт о от разъединения больше пот еряют , нежели приобрет ут не т олько
преобладающее большинст во, но и от калывающееся меньшинст во.
Несмот ря на т о, чт о сут ь межэт нических конф ликт ов по большей част и т рудноуловима, следует
умет ь от личат ь конф ликт ы с подлинным межэт ническим содержанием от общест венных конф ликт ов,
изначально имеющих иную природу, и по возможност и осущест влят ь их деэт низапию — лишат ь
эт нической подоплёки — и обнажат ь их подлинную сущност ь. Эт о очень т рудная задача, т ребующая
долгой, кропот ливой работ ы.
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