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Полит ика мульт икульт урализма оказалась не самым подходящим средст вом, кот орое можно
было бы использоват ь прот ив угрозы сепарат изма как одного из возможных последст вий эт низации
общест венных конф ликт ов и культ урных идент ичност ей в целом. Более т ого, как выяснилось, она
сама способст вовала возникновению т енденций эт низации. Но мульт икульт урализм в принципе
не может выст упат ь адекват ным от вет ом на вызов сепарат изма, поскольку данная ст рат егия
полит ики идент ичност и изначально была предназначена для решения совершенно иных задач —
уст ранения и предот вращения проблем, связанных с ф акт ором миграции, т аких как межэт нические,
межкульт урные конф ликт ы, а т акже искоренения дискриминации эт нических меньшинст в, коренных
народов и поддержания культ урного многообразия.
Процесс глобализации выст упает одной из причин увеличения количест ва, объёма,
инт енсивност и миграционных пот оков и расст ояний, на кот орые происходит их перемещение. Сами же
миграции предст авляют собой пуст ь не единст венный и не самый важный, но всё же сущест венный
канал межкульт урного взаимодейст вия и ф акт ор т рансф ормации как гост евой культ уры, т ак и,
в определённой ст епени, культ уры принимающей ст ороны.
Во многих ст ранах, даже помимо мигрант ов издавна сущест вует своё культ урное и эт ническое
многообразие, предст авленное проживающими на их т еррит ории коренными народами. «Тем
не менее, — замечает он, -эт о многообразие возникло именно после прибыт ия первых «чужаков». Те,
кт о приезжал позднее, прост о вносили в эт у карт ину новые от т енки«.[1] То ест ь опят ь же,
т е переселенцы, кот орые когда-т о в далёком прошлом своим прибыт ием на данную т еррит орию
изменили эт нический сост ав её населения и культ урный облик, по сут и, мигрировали сюда из прежнего
мест а обит ания.
Прибегая к расширенному т олкованию понят ия миграции, несложно придт и к выводу, чт о именно
миграции, особенно в наст оящее время, выст упают практ ически основным ф акт ором образования
мульт икульт урной сит уации. Однако если придерживат ься ст рогого значения эт ого т ермина (миграция
как переселение с целью более или менее пост оянной смены мест а жит ельст ва), т о ст ановит ся
вполне очевидно, чт о миграции далеко не единст венный и не самый важный канал культ урного
воздейст вия. В соот вет ст вии с эт им, и круг проблем, решит ь кот орые призвана ст рат егия
мульт икульт урализма, не ограничивает ся одной т олько миграционной полит икой. В её компет енции
находит ся проблема взаимодейст вия не т олько мест ного населения и приезжих, но и различных
других социальных и культ урных групп, ст олкнувшихся с необходимост ью уст ановления крит ериев
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и эт ноконф ессиональных групп, а т акже т есно связанная с ней проблема их неравенст ва.[2]
Перед государст вом и общест вом возникает нелёгкая задача: как наилучшим образом сочет ат ь
собст венные инт ересы с инт ересами предст авит елей других эт нокульт урных общност ей, кот орые
прет ендуют на пост оянное проживание на данной т еррит ории. В первую очередь, эт а проблема
связана с мигрант ами, но не исключит ельно с ними одними, поскольку в сост ав населения многих
ст ранах входят собст венные эт нические меньшинст ва, кот орые т акже т ребуют признания своей
культ уры на государст венном уровне. Найт и компромисс, кот орый позволил бы соблюст и баланс эт их
инт ересов, удаёт ся с т рудом, и его дост ижение зачаст ую сопряжено с возникновением разного рода
конф ликт ов.

Наилучшим средст вом решения обозначенных проблем выст упает классическая либеральная
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её т еорет ических основ, поскольку эт о, как он полагает , позволит уст ановит ь, сущест вует ли некий
набор общих принципов или уст ановок, кот орыми общест во должно руководст воват ься в условиях
культ урного разнообразия. Однако авт ор не ограничивает ся вниманием к одной т олько
мульт икульт уралист ской ст рат егии. Он обозначает пят ь основных вариант ов реакции государст ва
и общест ва на культ урное многообразие, лишь два из кот орых предст авлены двумя различными
версиями мульт икульт урализма.[3]
Особенност ью мульт икульт уралист ской ст рат егии являет ся т о, чт о, с одной ст ороны, она
в от личие от изоляционизма допускает проникновение в ст рану и присут ст вие в ней носит елей иных
культ ур, а с другой ст ороны, т ерпимо от носит ся к т ому, чт о прет ендент ы в новые члены общест ва
не спешат и не всегда желают ассимилироват ься и инт егрироват ься в него. Ст епень ассимиляции
каждого от дельного индивида, будь т о мигрант а или предст авит еля коренного эт нокульт урного
меньшинст ва, в каждом конкрет ном случае определяет ся его желанием и способност ью.
Для обозначения ещё одной возможной ф ормы взаимодейст вия государст ва и общест ва
с чужест ранцами (а равно и с собст венными культ урными меньшинст вами) авт ор привлекает понят ие
«мет екизм», проводя аналогию с практ икой, имевшей мест о в ант ичных греческих полисах. От дельную
кат егорию населения большинст ва из них сост авляли т ак называемые мет еки — пост оянно
проживающие т ам иноземцы. Они занимали своего рода среднее положение между иност ранцами
и полноправными коренными гражданами. Мет еки обладали определённым усечённым набором прав:
они защищались законом, но при эт ом имели ограничения на вст упление в брак и владение
собст венност ью, а в полит ической жизни общест ва они вовсе не могли участ воват ь никоим образом.
По аналогии с эт им ант ичным опыт ом, некот орые современные государст ва допускают включение
в сост ав своего населения предст авит елей других культ урных т радиций, но при эт ом не делают
их полноправными членами своего общест ва и не предост авляют им возможност и полноценного
участ ия в полит ической жизни ст раны.
Сходясь во мнениях в от ношении недост ат ков как мульт икульт урализма в целом, т ак и его
мягкой версии в част ност и, различные крит ики расходят ся по част и предлагаемых альт ернат ив.
И одной из них как раз выст упает жёст кий вариант мульт икульт уралист ской ст рат егии.
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