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ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ КУЛЬТУРНОЙ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ: СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ

М.А. Игошева
Рассматриваются современные глобальные трансформации, затрагивающие сферу
культуры, коренным образом перестраивающие жизненный мир этнических общностей,
нарушая привычный для них образ жизни. В условиях социальной нестабильности, в сфере
культуры нарастают кризисные явления, проявляющиеся в социальной аномии, разрушении
традиционных форм идентичности, нарастании межэтнических конфликтов,
радикализации этнической и религиозной форм идентичности. Дается подробная
характеристика современным сценариям культурной глобализации — гомогенизации,
гибридизации, глокализациии и радикализации. Особое внимание уделяется этнической
идентичности в рамках анализа альтерглобалистских проектов, предлагающих стратегии
активного сопротивления духовной экспансии Запада. Актуализация этнической
идентичности в современном мире представляет собой ответную реакцию на процесс
вестернизации. Методологическую основу исследования составляет конструктивистская
парадигма, позволяющая рассматривать этническую идентичность как способ организации
социокультурного бытия общности на основе выделения ее «символических» границ.
Полученные результаты позволяют теоретически обосновать наличие у этнической
идентичности мощного потенциала, предоставляющего возможность поддерживать
личностную целостность и социокультурную уникальность общности; выступать
регулятором социального поведения, обеспечивать культурную безопасность как личности,
так и группы, формируя символические границы между «своим» и «чужим» миром.
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