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Термин «этнические организации» пока не получил распространения в
отечественной научной литературе. В последние годы много говорится о
«национально-культурных организациях». Главной целью последних обыч-
но является обеспечение возможностей для общения соплеменников, попу-
ляризация культуры этнической группы, восстановление ее утраченных эле-
ментов; в ряде случаев они вступают в диалог с местными или центральны-
ми органами власти по политическим и прочим вопросам. Но есть и другие
организации, для которых этническая принадлежность их членов чрезвы-
чайно важна: этнические политические партии, землячества, организации
этнического бизнеса (рестораны, мелкие производственные предприятия),
этноконфессиональные и т. п.1
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1 Этнические организации можно рассматривать в качестве одного из типов
добровольных организаций. Удовлетворительная общая теория добровольных
организаций пока не разработана. В этой области отсутствует общепринятая
терминология, а в разработанной группой экспертов из Университета Джонса
Хопкинса Международной классификации неприбыльных организаций [1, 2] не
нашлось места этническим организациям. Теория добровольных организаций
получила освещение в публикациях [3–8].
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Сам термин «национально-культурные организации» может вводить в

заблуждение. Дело в том, что прилагательное «национальный» и производ-
ные от него слова несут двойную нагрузку. «Национальный» может высту-
пать синонимом как слова «государственный» («национальные интересы
России»), так и слова «этнический» («национальный состав России»). По-
этому термин «этнические организации» более применим к тем образовани-
ям, которые создаются этническими меньшинствами в России, чем термин
«национально-культурные организации».

Социологическая литература по этническим организациям довольно
скудна. Вызвано это, на взгляд автора, как сравнительной молодостью этно-
социологии, так и небольшим количеством специалистов и выделяемых им
ресурсов. Несколько больше данная тематика привлекает историков. Так, в
Санкт-Петербурге историей подобных организаций занимаются
Т.М. Смирнова, Н.М. Романова и В.В. Михайленко [9–11]. Но эта работа
ведется, в основном, по архивным источникам, охватывающим преимущест-
венно период до 1989 г.

В английском языке организации, аналогичные по своей сути нацио-
нально-культурным, обозначаются как ethnic associations2. В 1940-1970 годах
антропологи собрали богатый материал о добровольных организациях (volun-
tary associations), в основном, в странах Черной Африки. Часть этих организаций
объединяла членов отдельных линеджей, кланов, племен или носителей опреде-
ленного языка. Антропологов интересовал, прежде всего, процесс адаптации
сельского населения к жизни в условиях быстро растущих африканских горо-
дов. К сожалению, эти наблюдения мало что дают для изучения этнических ор-
ганизаций в современном европейском мегаполисе [13]. В 1960-1970 гг. изу-
чались некоторые аспекты деятельности этнических организаций в США. В
центре внимания исследователей были различия в членстве этнорасовых
групп населения США в добровольных организациях [14].

Во второй половине ХХ века миграционные процессы в Западной Евро-
пе привели к появлению как гастарбайтеров, которые стали создавать орга-
низации для защиты своих интересов. Европейских обществоведов интересуют
не столько проявления этничности в этих организациях, сколько их социально-
политические требования и возможность реализации этих требований [15]. Од-
нако традиционный вопрос об интеграции иммигрантов в новом для них об-
ществе также оказывается в поле зрения исследователей [16].

Целью исследовательского проекта, результаты которого излагаются в
данной статье, является разработка теории этнических организаций, в том
числе ее соприкосновения с различными парадигмами этничности, обзор
которых имеется в публикации [17]. Статья Харрис [18], содержащая схему
теории религиозной конгрегации, дает надежду на возможность построения
теории этнической организации. Некоторые шаги к построению этой теории
на основе собственного полевого материала и сведений в научной литерату-
ре предприняли Лундберг и Сванберг [19].

2 Иногда этническими называются организации, которые в нашем понимании не яв-
ляются таковыми. Например, С.А. Клигер использует термин ethnic voluntary organi-
zations для обозначения landsmanshatn, созданных евреями-ашкенази в США и Из-
раиле [12]. Данный термин в переводе с идиш означает «землячества».
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Данные и методы
Сбор информации по этническим организациям в Петербурге3 прово-

дился с целью получить предварительные сведения о ситуации. По данным
Управления юстиции города и информантов, а также из справочника [20], в
городе насчитывается примерно 100-120 зарегистрированных и незарегист-
рированных этнических организаций и их объединений. Точное их число
установить невозможно, поскольку отсутствует достоверный перечень неза-
регистрированных организаций; иногда одни и те же люди регистрируют
под разными названиями фактически одну и ту же организацию; в качестве
самостоятельных могут регистрироваться структурные подразделения более
крупных организаций; наконец, есть организации, которые, формально су-
ществуя, фактически прекратили свою деятельность. Эту картину усложня-
ют и довольно частые изменения названий организаций. Поэтому в статье
рассматриваются все известные автору организации, в том числе те из них,
которые уже прекратили существование.

Главный метод исследования — интервью с лидерами и активистами
этнических организаций. Всего с февраля 1999 г. по сентябрь 2000 г. полу-
чено 48 интервью от представителей 13 этнических групп (по одному от ас-
сирийцев, коми, курдов, марийцев, ингерманландских финнов, крымских
татар, чувашей, шведов, два — от белорусов, три от корейцев и украинцев,
шесть от азербайджанцев и татар и двадцать от евреев); получены подроб-
ные сведения о 45 организациях (по одной ассирийской, коми, крымско-
татарской, курдской, марийской, и шведской организации, двум белорус-
ским, трем корейским и украинским, четырем азербайджанским и финским,
пяти татарским, шестнадцати еврейским). Дополнительно взяты два интер-
вью у представителей неэтнических организаций. Несовпадение числа ин-
формантов и организаций вызвано тем, что в ряде случаев некоторые орга-
низации были представлены несколькими информантами, часть информан-
тов рассказали сразу о нескольких организациях, в которых они состоят.

Особенности возникновения и направления деятельности этниче-
ских организаций в Санкт-Петербурге в конце двадцатого века4

В 1930-е гг. в ставшем классическим исследовании «Янки-сити» Уорнер
и Сроул обратили внимание на корреляцию между развитием форм этниче-
ских ассоциаций и временем поселения мигрантов в изучаемом ими городе.
Оказалось, что первоначально иммигрантские организации в Янки-сити су-
ществовали в виде неформальных ассоциаций, в дальнейшем из них про-
изошли формальные ассоциации [22]5.

3 Об этнических организациях в городе в более раннее время см. публикации [9–11].
4 Анализ этнических организаций в масштабах страны проведен в статье Лопа-
ты о польских организациях в США [21].
5 Барнес и Пейл, ссылаясь на работу [23, p. 3], указывают на следующие призна-
ки, отличающие формальную организацию от неформальной: (1) иерархия ру-
ководства, (2) наличие определенных целей, (3) определенные ожидания от по-
ведения членов организации, причем, иногда существуют даже формальные
правила, (4) явное наличие общей идентичности для членов организации, выра-
жающейся в названии организации [24, p. 86].
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Гордон и Бабчук предлагают различать ассоциации с экспрессивными и

инструментальными функциями. Основной целью первых является общение,
совместное проведение досуга. Деятельность вторых направлена на создание
или изменение каких-либо нормативных условий. Гордон и Бабчук полага-
ют, что могут также существовать ассоциации, совмещающие обе эти функ-
ции [25].

Данные настоящего исследования подтверждают эти положения. Мно-
гие этнические организации формируются на основе неформальных групп,
которые существовали длительное время до регистрации. Так, татары начи-
ная с 1950-х гг. проводили танцевальные вечера, встречи в кафе. Позже они
начали ежегодно отмечать сабантуй. Евреи организовали несколько квар-
тирных семинаров по иудаизму, еврейской истории и др. В 1988 г. возникла
Группа изучения катастрофы восточноевропейского еврейства, сущест-
вующая до сих пор без регистрации. Несмотря на относительную неслож-
ность процедуры юридической регистрации, не все неформальные группы в
ней заинтересованы; иногда они даже отказываются от процедуры перереги-
страции в Управлении юстиции Санкт-Петербурга6.

К экспрессивным организациям, для которых совместная деятельность
является самоценностью, относятся Санкт-петербургский чувашский куль-
турный центр им. Сеспеля Меши, Санкт-петербургский центр марийской
культуры, Санкт-Петербургскую национально-культурную корейскую ав-
тономию и Санкт-Петербургское коми землячество Неватас. Среди при-
оритетных задач руководители этих организаций называют встречи сопле-
менников, поддержание связей с этнической родиной, совместное проведе-
ние этнических праздников (чуваши особое внимание уделяют празднику
акатуй, а марийцы — празднику ага-пайрем, во многом похожим на татар-
ский сабантуй).

К экспрессивным организациям можно отнести и Украинскую медицин-
скую ассоциацию Санкт-Петербурга, входящую в Украинское обществен-
но-культурное объединение имени Тараса Шевченко. Она была создана по

6 Неформальные отношения внутри этнических организаций оказывают замет-
ное воздействие на всю их деятельность и даже приводят к расколам, особенно
в самые первые годы их существования, когда они в меньшей степени бюрокра-
тизированы и еще не имеют устойчивой ресурсной базы. Так, от возникшего в
1989 г. Ленинградского общества еврейской культуры в начале 1990 г. отдели-
лась группа активистов, которые создали Ленинградскую еврейскую ассоциа-
цию, позже переименованную в Еврейскую ассоциацию Санкт-Петербурга. В
1992 г. из нее вышел ульпан «Халом», ставший коллективным членом ЕАСП..
Зарубежные авторы также отмечают заметную роль межличностных конфлик-
тов в расколах добровольных организаций [26, p. 246]. Возможны и конфликты
между организациями внутри одной этнической группы. Например, местное от-
деление Ассоциации российских корейцев «Бомминрен», придерживающееся
северокорейской ориентации, отказывается сотрудничать с Санкт-
Петербургской национально-культурной корейской автономией, имеющей связи
с Южной Кореей. Зарубежные авторы также отмечают существование внутри-
этнических конфликтов между некоторыми организациями. Например, Талаи
пишет о конфликте между двумя армянскими организациями в Лондоне в связи
со сбором средств для создания нового общинного центра [26, p. 212-214].
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образцу украинских врачебных организаций в странах Северной и Южной
Америки. Возникновение подобных обществ там было вызвано незнанием
местных языков украинцами и высоким уровнем безработицы среди врачей-
украинцев. Петербургская организация предназначена для оказания своим
членам психологической поддержки.

Целью инструментальных организаций является создание условий,
благоприятных для жизнедеятельности этнических групп. К чисто инстру-
ментальным организациям, у которых практически отсутствуют экспрессив-
ные функции, в Петербурге можно отнести Национально-культурную авто-
номию татар, Центр правовой помощи им. Гарольда и Сельмы Лайт,
Санкт-Петербургское общество изучения еврейских языков «Халом», соз-
данный ингерманландскими финнами Центр трудоустройства «Инкерин
Лиитто», азербайджанское ООО «Инам-Доверие», азербайджанскую газету
«Только вместе», татарскую газету «Нур», корейский журнал «Корёсарам» и
Еврейскую культурно-просветительную организацию «Народ мой», главное
направление деятельности которой — издание газеты «Ами» («Народ мой»).

Татарская автономия проводит крупномасштабные мероприятия, стре-
мясь охватить всех представителей соответствующей диаспоры (прежде все-
го, это сабантуй, хотя его празднование скорее можно отнести к экспрессив-
ным функциям), а также осуществляет связи с властными структурами. Пер-
вичные организации (прежде всего, это Татарское общество «Нур» и
Санкт-Петербургское татаро-башкирское общество «Чишма», а также
несколько менее активные Татарское общество «Ватан» и Санкт-
петербургский татарский молодежный клуб «Юлдаш») ведут нечто вроде
клубной деятельности — устраивают встречи, религиозные и светские
праздники, выступления артистов и творческих коллективов и т. д. «Нур»
содействовал появлению детской воскресной школы и изучению татарского
языка и арабской письменности. Эти общества совмещают инструменталь-
ные и экспрессивные функции.

Главное направление деятельности общества «Халом» — преподавание
иврита. Основной контингент учащихся — люди, готовящиеся к отъезду в
Израиль (по данным руководства «Халома», здесь прошли обучение 15 тыс.
человек, из которых 12 тыс. уже уехали).

Центр им. Гарольда и Сельмы Лайт оказывает консультационную под-
держку людям, желающим получить статус беженца при эмиграции в США,
ведет мониторинг ксенофобии, антисемитизма, шовинизма, расизма, участ-
вует в просветительской работе по проблемам прав человека в их этниче-
ском аспекте. В настоящее время Центр переходит от борьбы с проявления-
ми антисемитизма к деятельности по защите прав представителей всех этни-
ческих меньшинств в Петербурге и на Северо-Западе и утрачивает характер
чисто этнической организации.

Общество открытого типа «Инам-Доверие» представляет собой юриди-
ческое агентство, оказывающее помощь выходцам из Азербайджана, в том
числе предоставляет переводчиков для судебных заседаний7.

7 ООО «Инам-Доверие» можно считать «организацией этнического бизнеса».
Олдрич и Уолдингер к этническому бизнесу относят предприятия, чьи владель-
цы являются членами этнических меньшинств [28, p. 113]. Если согласиться с
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Газеты «Нур» и «Ами» обеспечивают информационную поддержку дея-

тельности соответственно татарских и еврейских организаций в городе, а
также знакомят горожан с культурой соответствующих этнических групп.
Журнал «Корёсарам» ориентирован на корейцев всех стран, входящих в
СНГ.

Среди организаций, совмещающих функции обеих типов, можно на-
звать Санкт-петербургское азербайджанское общество «Даяг», главной
целью которого была организация помощи беженцам из зоны карабахского
конфликта. Им помогали в поисках жилья, получении официального статуса,
оформлении документов, обеспечивали при необходимости переводчиком.
Основной формой мероприятий являются чаепития, где члены общества не
только обсуждают свои проблемы, но просто общаются на родном языке в
комфортной для них ситуации. Здесь же стоит упомянуть Некоммерческое
партнерство развития образования «Новая еврейская школа» (неофициаль-
ное название «Педагогический клуб»), организующее издание журнала, по-
собий, проведение семинаров и консультаций и т. п. Помимо этого, в педа-
гогическом клубе собираются люди, которым приятно находиться вместе и
общаться на профессиональные и непрофессиональные темы.

В ходе развития организации ее функции могут изменяться, из экспрес-
сивной она может превращаться в инструментальную и наоборот. Так, та-
тарские организации возникли из групп, где люди просто общались, знако-
милась молодежь, отмечали праздники. По мере роста интереса татар к сво-
ей культуре во второй половине 1980-х гг. возникают группы, преследую-
щие инструментальные цели: пропаганда своей культуры, изучение языка и
т. д.

В качестве особой разновидности этнических организаций Дженкинс
предлагает выделять этнические агентства — организации, состоящие в
основном из оплачиваемых профессиональных работников, а не из добро-
вольцев. Причем, финансироваться эти организации могут как из общест-
венных, так и из частных фондов [29, p. 10]. В то же время, этнические
агентства являются бесприбыльными организациями. К числу таких агентств
в Петербурге можно отнести лишь этнические периодические издания, Пе-
тербургский еврейский университет и ульпан «Халом».

Канадский исследователь Бретон вводит понятие «институциональной
полноты» этнической общины. Идеальным проявлением этого феномена
является этническая община, способная за счет широкого спектра собствен-
ных формальных организаций (религиозные, образовательные, политиче-
ские, религиозные и т. д.) удовлетворить потребности в обслуживании всех
своих членов [30, p. 194]. Бретон делает следующие выводы: «Лидеры (эт-
нических, — Б.В.) организаций заинтересованы в существовании этих орга-
низаций и будут пытаться разными путями усилить этническую идентич-
ность таким образом, чтобы сохранять число своих членов настолько

этим определением, то вряд ли можно будет рассматривать ресторан «Шинок»,
специализирующийся на украинской кухне, в качестве этнического. Хотя одним
из учредителей этого ресторана является украинка, он входит в одно из обществ
с ограниченной ответственностью, которое также владеет и ресторанами с дру-
гими профилями специализации.
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нические группы. Благодаря организационной и финансовой помощи ино-
странных еврейских организаций еврейская община смогла образовать це-
лую сеть. Сюда входят пять детских садов, шесть общеобразовательных и
пять воскресных школ, Педагогический клуб, Петербургский еврейский уни-
верситет, Общество по преподаванию еврейских языков «Халом», спортив-
ное Общество эстетики и физической культуры «Маккаби» (его представи-
тели неоднократно занимали призовые места на городских и прочих сорев-
нованиях), четыре благотворительные организации (они располагают еди-
ным банком данных на 35 тыс. человек, проживающих в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области), шесть религиозных общин (по идеологической
направленности есть и крайне консервативные, и очень либеральные), санкт-
петербургское отделение Российского еврейского конгресса (оно объединяет
бизнесменов, которые выступают спонсорами многих благотворительных,
образовательных и др. проектов), национально-культурная автономия, не-
сколько общинных центров, две «крышевые» организации (Еврейская ассо-
циация Санкт-Петербурга и Федерация еврейских организаций) газету
«Ами» и журнал «Новая еврейская школа».

Организации ингерманландских финнов получают грантовую помощь
для осуществления своих проектов от финских государственных и прочих
организаций. Главным их партнером является Министерство труда Финлян-
дии, которое финансирует Центр трудоустройства «Инкерин Лиитто»,
культурный центр в Гатчине, переподготовку преподавателей финского язы-
ка и приобретение учебной литературы. «Инкерин Лиитто» издает газету
Inkeri. Вообще же «Инкерин Лиитто» объединяет всех ингерманландских
финнов Петербурга и области и имеет сложную структуру. Петербургский
«Инкерин Лиитто» является отделением этой организации. Существуют
также Колпинское, Стрельнинско-Ломоносовское, и Пушкинское («Венъё-
ки») отделения. Петербургская городская национально-культурная автоно-
мия финнов «Ингрия» была учреждена в 1998 г. «Инкерин Лиитто» и Сест-
рорецко-Зеленогорским отделением этой же организации, которое позже
прекратило свое существование. Автономия ведет лишь культурную работу,
а также представляет ингерманландских финнов в «Лиге наций», объеди-
няющей городские национально-культурные автономии. В сентябре 2000 г.
ингерманландские организации имели 25 учителей, преподающих финский
язык в 37 учебных группах и двух детских садах. Финский язык преподается
также в в детских летних лагерях. В Пушкине действует Ингерманландская
земледельческая школа, которая также издает нерегулярно выходящий жур-
нал Maatalousviesti («Сельскохозяйственные вести»), статьи в котором пуб-
ликуются на финском, русском и английском языках. «Инкерин Лиитто»
помогает четырем домам престарелых; оказывается также помощь престаре-
лым финнам-ингерманландцам при ремонте домов и приватизированных
квартир. Инструментальные организации можно классифицировать по ос-
новным направлениям их деятельности:

1. Этноконфессиональные. Сюда можно отнести все еврейские и армян-
ские религиозные организации, а также различные некатолические христи-
анские приходы, проводящие богослужение на национальных языках.

2. Правозащитные. Пока к этой группе можно отнести лишь Центр
им. Гарольда и Сельмы Лайт. Но он постепенно эволюционирует в сторону
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защиты прав всех этнических меньшинств и утрачивает характер этнической
организации. Сейчас в рамках ЕАСП формируется новый правозащитный
центр.

3. Образовательные и просветительные. Прежде всего, это детские сады,
школы и воскресные школы, организованные этническими обществами (су-
ществуют у евреев и татар; ранее была воскресная школа у украинцев; по
непроверенным сведениям, какие-то формы школ имеются у армян, поляков
и немцев). Сюда же можно отнести Петербургский еврейский университет,
языковые курсы (ульпан «Халом»; одно время языковые курсы были у татар
и армян). Кроме того, Белорусское общественно-культурное товарищество
Санкт-Петербурга и Азиоевропейский трансконтинентальный альянс бул-
гар (АТА Булгар), которые занимаются в основном просветительской дея-
тельностью.

4. Издательские. Еврейская культурно просветительная организация
(ЕКПО) «Народ мой», главным делом которой является издание газеты
«Ами». (Издательство журнала «Новая еврейская школа» является также од-
ним из вспомогательных направлений деятельности Педагогического клуба).

5. Спортивные. Наиболее сильно в этом плане общество «Маккаби».
Помимо физкультуры и спорта оно уделяет некоторое внимание поддержке
музыкальных коллективов (сейчас это Дуэт «Маккаби» в содружестве с компо-
зитором Тимуром Коганом), проведению еврейских праздников и др. Татарское
общество «Ватан» с переездом его бывшего руководителя в Казань отчасти
свернуло свою работу, хотя продолжает уделять внимание пропаганде нацио-
нальных видов борьбы и организует спортивные мероприятия на сабантуях.

6. Молодежные и студенческие. Татарское общество «Юлдаш» занято
работой среди молодежи. Клуб «Гилель» объединяет студентов-евреев.

7. Клубные. Один из членов товарищества им. Шевченко организовал
клуб «Валентин», который размещается в районе станции метро «Выборг-
ская». По субботам там проводятся «вечорниці». Санкт-Петербургское та-
таро-башкирское общество «Чишма» проводит встречи с интересными
людьми, чаепития, отмечает праздники.

8. Благотворительные. По нашим данным, подобные организации пока
есть лишь у евреев, и действуют они в основном благодаря финансовым по-
ступлениям из-за рубежа и энтузиазму волонтеров. Крупнейшая из этих ор-
ганизаций — Хэсэд Авраам. Следующая по размерам — Благотворительный
фонд «Ева». При Санкт-Петербургской еврейской религиозной общине, ко-
торая размещается в Большой хоральной синагоге, действует Благотвори-
тельный центр. Наконец, недавно появился Сефардский центр, который
также начинает благотворительную деятельность. В Управлении юстиции
Санкт-Петербурга зарегистрирован Санкт-Петербургский армянский союз
милосердия.

9. Спонсорские. Санкт-Петербургское отделение Российского еврейско-
го конгресса объединяет бизнесменов, которые жертвуют средства на под-
держку многих образовательных и благотворительных программ. Зарегист-
рирован «Клуб эстонских предпринимателей».

10. Национально-культурные автономии. В городе существуют азербай-
джанская, армянская, башкирская, еврейская, ингушская, корейская, ла-
тышская, литовская, татарская, украинская, финская автономии. Они пыта-
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ются осуществлять представительские функции и объединить под своей эги-
дой все организации конкретного этноса.

11. Полифункциональные. В это категорию можно включить Украин-
ское национально-культурное объединение им. Тараса Шевченко, Санкт-
петербургское азербайджанское общество «Даяг» и многие другие органи-
зации.

Заключение: основные этапы развития этнических организаций
Перед иммигрантскими меньшинствами на разных этапах их развития

стояли разные задачи. Первоначально представители меньшинств должны
были интегрироваться в принимающее сообщество и пройти процесс ак-
культурации. Сюда входит изучение нового языка и культурных особенно-
стей принимающего общества, овладение новыми профессиями, повышение
уровня образования. В этот же период ведется борьба с дискриминацией и
предубеждениями, направленными против новых мигрантов. Успешно
пройдя этот этап (обычно он распространяется на первые два поколения ми-
грантов), этническая группа пытается найти механизмы самосохранения пе-
ред лицом нарастающей ассимиляции. Создаются различные общества, где
обучают языку предков тех людей, для кого родным является уже язык при-
нимающей страны или региона. Делаются попытки превратить существую-
щие у группы институты в орудие борьбы с ассимиляцией. Наконец, после
того, как эти попытки проваливаются (это обычно относится к четвертому и
последующим поколениям мигрантов), появляется то, что Херберт Ганс на-
зывает символической этничностью [31]: человек относит себя к какому-
либо этническому меньшинству, но кроме знания о своем этническом про-
исхождении, каких-либо иных характеристик, присущих данному меньшин-
ству, он уже не имеет.

Если попытаться связать эти этапы ассимиляции с этническими движе-
ниями8, может получиться следующая схема:

1. Первому этапу ассимиляции соответствуют аккультурационные и
антидискриминационные движения. В наших условиях на этом этапе на-
ходятся азербайджанцы, абхазы, чеченцы, таджики, которые в массовом по-
рядке начали прибывать в город лишь недавно. Здесь большое внимание
уделяется помощи беженцам, борьбе против произвола чиновников и акций
местных шовинистов.

2. На втором этапе ассимиляции разворачивается антиассимиляцион-
ное движение. В условиях Петербурга в нем могут участвовать мигранты
первого поколения, проживающие в городе длительное время, и мигранты
нескольких последующих поколений. Следует иметь в виду, что в отличие,
скажем, от США и Канады аккультурация многих меньшинств в русскую
культуру начинается еще на их этнической родине. В нашем случае на этом
этапе находятся украинцы, татары, евреи, эстонцы, латыши, литовцы и др.
Переход к данному этапу не отменяет борьбу с предубеждениями этническо-

8 Этнические движения можно рассматривать в качестве разновидности соци-
альных движений, основные особенности которых описаны, например, в статье
Джордана [32, p. 93-95].
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го большинства населения, такими, как антисемитизм, антиисламские на-
строения и т. п.

3. На последнем этапе движение (если это явление еще позволительно
так называть) принимает, так сказать, квазиэтнический характер. В США
это может проявляться в том, что потомки ирландских иммигрантов празд-
нуют день святого Патрика (к которому присоединяются и все желающие
неирландского происхождения). В Петербурге квазиэтнической организаци-
ей можно назвать Шведский клуб. По своим задачам и мероприятиям он не
имеет принципиальных отличий, например, от Санкт-Петербургской эспе-
ранто-ассоциации.

Судя по всему, существует определенная корреляция между типами эт-
нических движений и стадиями развития этничности у меньшинств. Перво-
му этапу движений будет соответствовать этничность как образ жизни: ми-
гранты в повседневном быту могут использовать родной язык, готовить тра-
диционную для своей группы пищу, поддерживать связи со многими сопле-
менниками, регулярно посещать родных и друзей у себя на родине и т. д.

На втором этапе этничность проявляется, прежде всего, как культурная
идентичность9. От традиционных элементов культуры остаются лишь ру-
дименты. Знание языка своей группы далеко от совершенства или вообще
проявляется лишь в употреблении отдельных слов и выражений. В то же
время члены группы интересуются историей и культурой своей группы, со-
бытиями на этнической родине. Некоторые пытаются изучать язык предков.

Наконец, на третьем этапе этничность проявляется как хобби: большин-
ство людей лишь знают, что кто-то из их предков принадлежал к данной
группе. Многие из них даже относят себя к этническому большинству насе-
ления. Интерес к этносу предков у этих людей мимолетен. Они собирают
информацию об этнической группе своих предков, ездят в турпоездки в мес-
та их исхода и пр.
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