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В новой сит уации сменилась пост ановка вопроса: ассимилироват ь необходимо не людей,
а культ уры, превращат ь их в субкульт уры, органично вписывающиеся в мат еринскую культ уруреципиент а. Уже сегодня сущест вует специф ическая арабско-ф ранпузская или германо-т урецкая
культ ура. Процессы конвергенции не прот иворечат полит ике мульт икульт урализма, а ориент ируют
ее на новые цели и наполняют новым смыслом. Речь должна идт и не об ассимиляции мигрант ов,
а о конвергенции многообразия культ урных моделей. Конвергенция не уменьшит многообразия
и плюрализма культ ур, она не ослабит межкульт урную коммуникацию. Речь идет о т ом, чт обы идеи
модерна перест али быт ь исключит ельной собст венност ью европейской культ уры, чт обы ценност и
современного общест ва разделялись т еми культ урами, кот орые мы привыкли называт ь
т радиционными. Эт о подразумевает не пассивное наблюдение над авт ономной жизнью эт нических
меньшинст в, а их акт ивную инт еграцию в общест венные процессы, в полит ическую жизнь. И новые
коммуникации выст упают здесь не прот ивником, а союзником. Пуст ь т акая полит ика несет в себе
новые вызовы и большую работ у, она дает новые надежды и, по большому счет у, ост ает ся сегодня
ст оль же безальт ернат ивной, сколь и ест ест венной.[1]
Единст венный выход в сит уации провала полит ики мульт икульт урализма Н.У. Ярычев видит
в разработ ке новой, исправленной и улучшенной версии мульт икульт уралист ской ст рат егии,
направленной на решение иначе, по-новому пост авленных задач. В част ност и, авт ор наст аивает
на ассимиляции, сближении культ ур эт нических меньшинст в, а не самих предст авит елей эт их
общност ей, на превращении их в субкульт уры, внедряемые в сост ав культ уры принимающей приезжих
ст ороны. С одной ст ороны, здесь присут ст вуют уже знакомые нам, узнаваемые черт ы «жёст кого»
вариант а мульт икульт урализма — в т ой част и, где Ярычев говорит об акт ивной инт еграции
эт нических меньшинст в в общест венную и полит ическую жизнь в прот ивовес пассивному наблюдению
со ст ороны государст ва. Но с другой ст ороны, сам же авт ор указывает на т о, чт о переход к новой
модели мульт икульт урализма сопряжён с новыми т рудност ями и препят ст виями.[2]
В прот ивовес культ урному эссенпиализму, т еорет ики ф еминизма предпочит ают придерживат ься
социально-конст рукт ивист ского и наррат ивного подходов к пониманию культ уры. Эт о, по их мнению,
позволит решит ь проблемы, порождённые полит икой либерального мульт икульт урализмаВ
соот вет ст вии с ней, под культ урой понимает ся разделяемый т ой или иной совокупност ью субъект ов
универсум наррат ивов — смысловых сет ей, повест вований, в кот орых люди выражают и сохраняют
свой жизненный опыт .
Именно наррат ивы служат ист очником сведений о т ой или иной культ уре, о характ ерных для неё
т радициях, обьшаях, рит уалах, символах, мат ериальной и духовной жизни. В от личие
от предст авления о культ уре как о неизменном наборе определённых элемент ов, концепция культ уры
как универсума наррат ивов предполагает динамику развит ия, поскольку эт от самый универсум
ф ормирует ся на основании слов и дейст вий повест воват елей, носит елей данной культ уры, а значит ,
с т ечением времени может изменят ься и переопределят ься ими.
Таким образом, в от личие от культ урного эссенциализма, в рамках социальноконст рукт ивист ского и наррат ивного подхода культ ура предст авляет ся не как определенный
и неизменный набор практ ик, норм и ценност ей, а как пост оянный процесс созидания, обсуждения
и изменения эт их практ ик и ценност ей непосредст венно самими носит елями культ уры.[3]
Основная задача, возникающая перед руководст вом т ой или иной ст раны, прибегающей

к полит ике делиберат ивного мульт икульт урализма, сост оит в т ом, чт обы наладит ь конст рукт ивный
диалог в публичной сф ере гражданского общест ва между ст оронами, предст авляющими различные
позиции по зат ронут ому вопросу. Для эт ого ему необходимо предост авит ь участ никам переговоров
определённые условия для их вст речи, всевозможные необходимые средст ва, в т ом числе, если эт о
пот ребует ся и т ехнические, мест о проведения обсуждения, инст ит уализироват ь саму процедуру
переговоров, подведения ит огов и вынесения решений. Сама ст рат егия делиберат ивного
мульт икульт урализма в основном нацелена на т о, чт обы публичное обсуждение и обмен мнениями
ст али привычной практ икой, и на их основании ф ормировалась гражданская позиция
по рассмат риваемым вопросам. Необходимо, чт обы между ст оронами, предст авляющими различные
т очки зрения, было уст ановлено как минимум взаимопонимание, не говоря уже о т ом или ином
обоюдно приемлемом решении.
Таким образом, если обсуждение т ех или иных живот репещущих проблем межкульт урных
от ношений не приводит к удовлет воряющим все ст ороны результ ат ам и уст раивающим их всех
решениям, т о последнее, решающее слово в данном случае ост аёт ся за государст венной власт ью.
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