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Этничность и национальный проект  
в пространстве глобальной 
коммуникации

Мир вступил в эпоху глобальной коммуникации, которая, благодаря 
электронным средствам, превратила его в «большую» деревню. Новый по-
рядок формирует новые, альтернативные по отношению к предельной для 
эпохи модерна национально-государственной идентичности, подвергая ее 
испытанию на прочность. Именно национальные государства долгое время 
оставались главными субъектами политического процесса. Сегодня они 
повсеместно сталкиваются с ограничением своего суверенитета со стороны 
международных и неправительственных организаций, транснациональных 
корпораций и политических структур межгосударственных интеграцион-
ных союзов. Глобализация выводит «из тени» конкурентные лояльности, 
утверждая сетевой принцип в качестве альтернативы национально-государ-
ственным институтам. Сетевые сообщества, неиерархичные и открытые для 
членства социальные структуры, не являются исключительным явлением 
эпохи глобализации. С разрушением сословно-корпоративного феода-
лизма связи, основанные на семейном, цеховом, локальном принципах, 
оказались вытесненными на периферию социальных отношений, однако 
не исчезли вовсе. Государство эпохи модерна монополизировало контроль 
над торговыми союзами, землячествами, церковными общинами. В совре-
менном мире эти горизонтальные структуры берут, в некотором смысле, 
реванш. К их числу относятся и этнические сети.

Этничность, контролируемая государством в эпоху модерна через 
перепись, этническое картографирование и музейную деятельность, воз-
вращается в пространство политики, не желая оставаться неким куль-
турным артефактом. За этим обстоятельством кроется чрезвычайно зна-
чимая в контексте глобальной коммуникации тенденция. Речь идет об 
утрате доверия в возможности модерна, следствием чего стал кризис 
веры в силу и справедливость национального государства.

Идея гражданской нации соединяла рационально сформулирован-
ный проект (программу) социальных изменений с силой таких чувств, как 
патриотизм и братство, общность исторической судьбы. Программа дей-
ствий, нацеленная на достижение лучшего будущего, объединяла граждан 
вокруг общей системы ценностей. Государство эпохи модерна выполняло 
задачу мобилизации этнического большинства, принадлежащего к домини-
рующей культуре, и этнических (национальных) меньшинств, которые оно 
брало под опеку, в едином проекте гражданской нации, который связывал 
судьбу граждан с судьбой государства.
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В эпоху глобализации государство оказывается в большой зави-
симости от стихийно складывающейся конфигурации международного 
миропорядка, усиливающего позиции одних стран и регионов и ослабля-
ющего других. Глобализация противоречива, и наряду с усовершенство-
ванием технологий и форм организации она несет свою противополож-
ность – де-модернизацию, в том числе – возврат к архаическим формам 
социальных сетей (семейным, родственным, земляческим отношениям). 
Де-модернизация порождена огромной социальной дистанцией между 
теми, кто живет в странах «первого эшелона» модернизации и остальным 
миром. Это означает, что в условиях дефицита институциональных спосо-
бов обретения жизненных благ, субъекту проще «двигаться» по семейным, 
земляческим, этническим сетям.

Очевидно, что ближайшей задачей для современного националь-
ного государства оказывается налаживание взаимодействия с сетевыми 
структурами и формулировка новых, отвечающих требованиям текущего 
момента, положений мобилизационной программы. Это в полной мере от-
носится и к Российской Федерации. Необходима ясно сформулированная, 
понятная людям, программа преобразований. Она должна включать этно-
национальную составляющую, которую следует рассматривать как часть 
направленной на развитие человеческого потенциала политики.


