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После т ого как нами были предст авлены различные, в т ом числе и альт ернат ивные вариант ы
полит ики мульт икульт урализма, нам необходимо вернут ься к вопросу о т ом, как данная ст рат егия
связана с основной для нас т емой влияния глобализации на национально-культ урную идент ичност ь.
От част и мы уже дали на него от вет раньше, когда ещё т олько прист упали к подробному изучению
т емы мульт икульт урализма. Тогда нами было от мечено, чт о ощут имое увеличение объёма
миграционных пот оков выст упает одним из последст вий процесса глобализации. Факт ор миграции
оказывает сущест венное влияние, прежде всего, на культ уру переселенцев, но т акже и на культ уру
ст раны-реципиент а, и, следоват ельно, на идент ичност ь как т ех, т ак и других. Для уст ранения
последст вий миграций и порождённых ими проблем и были разработ аны различные
мульт икульт уралист ские ст рат егии.[1]
Впрочем, здесь возможны различные вариант ы, т акие, например, как двойное гражданст во. Если
законодат ельст во т ой ст раны, от куда прибыли данные переселенцы, и т ого государст ва, кот орое
принимает их в ряды своих граждан, не предусмат ривает наличия двойного гражданст ва,
т о иммигрант ы вынуждены от казат ься от своего прежнего гражданст ва. Если же эт о допускает ся
законом и т ой, и другой ст раны, т о они в соот вет ст вии с собст венным волеизъявлением могут
опят ь же либо перест ат ь быт ь гражданами ст раны своего убыт ия, либо имет ь двойное гражданст во.
В эт ом случае для его обладат елей свойст венна смешанная ф орма национальной идент ичност и,
однако не исключен и т акой вариант , чт о одна из эт их двух национальных принадлежност ей (если
не обе), будет имет ь сугубо номинальный характ ер и чист о ф ормальное значение. В соот вет ст вии
с эт им, и одна из двух национальных идент ичност ей будет ложной, неподлинной,
самоидент иф икация их обладат еля не будет совпадат ь с идент иф икацией со ст ороны других людей.
Возможное решение эт ой более очевидной проблемы можно найт и, например, в рамках мягкого
вариант а полит ики мульт икульт урализма. Согласно её предпосылкам, все люди от рождения равны
и в силу эт ого равным образом дост ойны признания, в т ом числе, и в качест ве граждан т ой или иной
ст раны. Апеллируя к ним как к т ем условиям, кот орые должны быт ь непременно соблюдены, мигрант ы
имеют возможност ь выдвинут ь в адрес власт ей ст раны их т екущего пребывания т ребование
предост авит ь им её гражданст во. Ведь поскольку все люди равны в своём дост оинст ве, никт о из них
не должен быт ь лишён возможност и ст ат ь гражданином т ой ст раны, проживат ь в кот орой
он предпочит ает .[2]
Однако вхождение в сост ав т ой или иной нации подразумевает не одну т олько гражданскую
принадлежност ь, но и причаст ност ь к определённой национальной культ уре. Обрет ение
переселенцами гражданст ва принимающей ст ороны зат ронет сф еру не т олько национальной,
но и национально-культ урной идент ичност и, причём как переселенцев, т ак и мест ных жит елей.
В зависимост и от т ех или иных обст оят ельст в и условий возможны различные вариант ы проявления
национально-культ урной принадлежност и и идент ичност и. Временные мигрант ы, в т ом числе
и нелегальные, склонны сохранят ь национально-культ урную принадлежност ь и идент ичност ь своей
родной ст раны. Те же, кт о желает обрест и гражданст во ст раны своего прибыт ия, но не имеет т акой
возможност и, обладают желаемой, но неподлинной идент ичност ью, не обоснованной ф акт ом
соот вет ст вующей принадлежност и, т о ест ь, испыт ывают диссонанс между принадлежност ью
и идент ичност ью.[3]

Таким образом, совмест ное проживание предст авит елей различных культ урных т радиций
в пределах одной и т ой же ст раны возможно без обязат ельной ут рат ы приезжими и принесения ими
в жерт ву собст венного культ урного своеобразия ради инт еграции в национальное сообщест во
принимающей ст ороны. Но для осущест вления данной возможност и необходимо, чт обы власт и
и эт нокульт урное большинст во эт ой ст раны признали значимост ь т ех неповт оримых культ урных
особенност ей, кот орыми обладают эт нические меньшинст ва, входящие в сост ав населения данной
ст раны, а т акже их право на сохранение и проявление эт ого своеобразия. Если они признают
равновеликое значение культ урных т радиций приезжих, обладающих своими уникальными
особенност ями, и позволят им придерживат ься и культ ивироват ь их, несмот ря на все межкульт урные
различия с общенациональной культ урой, т о т огда у переселенцев появит ся возможност ь сохранит ь
своё эт нокульт урное своеобразие. Если же по т ем или иным причинам в эт ом признании приезжим
будет от казано, т о в эт ом случае они будут вынуждены либо пост упит ься част ью своего культ урного
своеобразия и идент ичност и, либо добиват ься от власт ей и общест ва принявшей их ст раны
признания важност и своих культ урных особенност ей и разрешения их придерживат ься. Эт о признание
крайне важно для мигрант ов, поскольку от него в определяющей ст епени зависит их культ урное
выживание.
Кроме т ого, нам хот елось бы обрат ит ь внимание на т о обст оят ельст во, чт о идент ичност ь как
чувст во, переживание индивидом либо группой своего единст ва, т ождест ва самим себе при всех
происходящих переменах являет ся сложным ф еноменом, включающим в себя не т олько
рациональное основание, но и бессознат ельную сост авляющую. Последняя же предст авляет собой
совокупност ь самых разных ощущений, предположений, инт уиции, ст ереот ипов мышления,
предубеждений и прочего. Эт а бессознат ельная сост авляющая индивидуальной либо коллект ивной
идент ичност и порой может прот иворечит ь даже самым очевидным и неоспоримым ф акт ам, чт о
порождает благодат ную почву для возникновения разного рода конф ликт ов идент ичност и.[4]
В данном случае возникает диссонанс, конф ликт между самоидент иф икацией мигрант ов,
ст авших предст авит елями новой для них нации, и их внешней идент иф икацией со ст ороны мест ных
жит елей. Таким образом, миграция не т олько приводит к значит ельным изменениям национальной
и национально-культ урной идент ичност и приезжих. Она т акже сопряжена с разного рода
т рудност ями, с кот орыми переселенцы они ст алкивают ся в процессе ф ормирования своей новой
идент ичност и. Всё эт о говорит о т ом, чт о возможност ь воздейст вия культ уры переселенцев
на культ уру ст раны-реципиент а всё же сущест вует , а значит , миграционный ф акт ор может некот орым
образом повлият ь на национально-культ урную идент ичност ь населения ст раны-реципиент а.
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