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К концу ХХ века мир опутывают беспрецедентные по охвату и интенсивности 

интеграционные процессы в экономической, политической, культурной и коммуника-

ционной сферах. Как следствие, к началу ХХI века мы наблюдаем универсальные язык, 

образ жизни, культуру, глобальную экономику и политику, появляется новый «гло-

бальный человек», самоосознающий себя интегрированным уже в мировое пространст-

во. В итоге глобализация приводит к становлению новых моделей взаимодействия лич-

ности, нации, этносов, государств и наднациональных институтов. 

В системе координат мира эпохи глобализации уже не национально-

государственная принадлежность в первую очередь определяет социальный статус ин-

дивида, его значимость, возможности и жизненные перспективы, а личные навыки, 

знания, которые он способен получить и развивать благодаря всеобщему культурному 

пространству. Новые возможности, предоставляемые глобализацией: открытость гра-

ниц, культурный обмен с другими этническими группами, изучение иностранных язы-

ков и расширяющиеся возможности коммуникации меняют самосознание людей, кото-

рые в дальнейшем осознают себя в новых рамках самоидентичности, развивая новые 

межэтнические, интернациональные связи, на основе которых формируются глобаль-

ные культурные, политические, финансово-экономические образования.  

В условиях прозрачных национальных границ, экономико-финансового взаимо-

действия, культурного обмена в глобализационном контексте происходят массовые 

экстенсивные миграционные потоки за пределы их изначального проживания. Массо-

вая миграция неизбежна в современных условиях, так, она способствует становлению 

беспрецедентного мультикультурного и полиэтничного глобального общества, для ко-

торого еще не придуманы механизмы регулирования. За счет миграционных потоков, 

которые стали не только результатом глобальных экономических, геополитических 

процессов, но и частичным основанием самой глобализации, происходит дополнитель-

ная актуализация этничности в мире в эпоху глобализации. Консолидация людей вне 

изначальных мест проживания на территории иного национального государства пер-

вично происходит на основе этнических признаков: единство языка, культуры, тради-

ций, менталитета, самосознания и самоназвания.  

В результате воздействия этих факторов этничность личности как комплекс не-

обходимых ей идентификационных признаков для участия в общественных процессах 

становится определяющей. Сегодня в большей мере уже не нация как согражданство 

определяет идентичность человека, а этничность как социальное качество личности, 

способствующее ее самоидентификации и ощущению стабильности в нестабильном 

мире.  

Этнос как общность людей, для которых свойственно единство языка, культуры, 

традиций, стал основанием для дальнейшего формирования нации как исторической 

общности людей по мере становления и укрепления государства. В данном длительном 

процессе существенным фактором являются целенаправленные усилия политической и 

идеологической элиты. В результате возникает новый тип общности, характеризуемый 

преодолением исходных этнических различий. Однако, в условиях глобализации, в 

процессе образования мультикультурных образований первичная этничность (в ряде 

случаев) демонстрирует более устойчивые позиции и благодаря этому вновь претенду-

ет на роль источника доминирующей групповой идентичности.  



 Миграционные потоки, порожденные процессами глобализации, свободно пе-

ремещают большие массы представителей различных этносов, которые при этом не 

только не отказываются от своей этнической идентичности, но нередко активно апел-

лируют к ней. Тем самым создаѐтся новая субструктура глобального социального про-

странства, в которой в новых формах осуществляется консолидация людей на основе 

этнических признаков: единства языка, унаследованных элементов культуры, самосоз-

нания. Таким образом, массовая миграция влияет на актуализацию этничности, которая 

компенсирует социально-психологический дискомфорт, связанный с утратой прежней 

культурной среды. 

 В результате глобализационных процессов формируется мультикультурный 

мир как новая социокультурная система с плюрализмом культурных традиций и этни-

ческим многообразием, где социальные и культурные процессы все менее привязыва-

ются к рамкам границ национальных государств. Эти обстоятельства становятся одним 

из источников потенциального роста конфликтности в развитии человечества в целом. 

Проблематика этнического сознания – одна из центральных.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


