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"легализация и ее последствия экономического, 
политического, социального, культурного харак

тера потребовали поиска новых интерпретаций миг
рационных процессов и места в них государства. 
Американский политолог Ч. Капхен видит в транс
формации национального государства в иной по
литический организм объективный результат на
ступления новой «цифровой эры» [6, с. 564—572]. 
Другой американский ученый С. Хантингтон под¬ 
черкивает необходимость сохранения националь¬ 
ной идентичности территориального сообщества, 
базирующейся на единой культуре, видя в муль-
тикультурализме деструктивное начало [14, с. 501— 
505]. Социолог М. Уолцер анализирует способы 
принятия различий, приводит классификацию то¬ 
лерантных режимов и приходит к выводу о том, 
что суть мультикультурализма «в обучении детей 
культурам друг друга, в привнесении в образова¬ 
тельный процесс плюрализма иммигрантского об¬ 
щества» [13, с. 89]. Немецкий ученый Ф.-О. Рад-
тке на примере Германии доказывает, что полити¬ 
ка мультикультурализма есть попытка социально¬ 
го государства решить проблему институциональ¬ 
ной дискриминации иммигрантов через символи¬ 
ческое признание разнообразия и равноправия 
культур [11]. Немецкий социолог Р. Гайслер под¬ 
черкивает необходимость учитывать особенности 
развития отдельного сообщества при проведении 
политики мультикультурализма [18]. 

В последнее десятилетие в России также идет 
активная дискуссия вокруг вопроса о формирова¬ 
нии в стране мультикультурного общества. С од¬ 
ной стороны, В. Малахов, В. Тишков, О. Щедри¬ 
на предлагают строительство мультикультурного 
общества в России как оптимальное решение про¬ 
блем сепаратизма, расизма, ксенофобии, интегра¬ 
ции иммигрантов в российское общество [10; 
12; с.104—121; 16, с. 67—74]. С другой стороны, 
А. Кольев предлагает строить национальные отно¬ 
шения в России по образцу империи, в которой 
все этносы находятся в строгой иерархии, с целью 
сохранения цельности и успешного развития стра¬ 
ны [7, с. 301—332]. 

Исходя из актуальности темы, а также степе
ни ее изученности формулируем задачу статьи: дать 
оценку эффективности политики мультикультура-
лизма как политики интеграции иммигрантов, про¬ 
водимой национальным социальным государством. 

Вызовы западноевропейскому национально
му социальному государству. Современное евро¬ 
пейское государство исторически сложилось как 
национальное социальное государство. Чтобы до¬ 
биться лояльности и послушания населения, обес¬ 
печить и закрепить свою политическую легитим¬ 
ность, государство, с одной стороны, придержива¬ 
лось стратегии формирования у населения унитар-

ной национальной идентичности посредством при¬ 
вития ему определенной культуры, идеологии 
[13, с. 88], а с другой — предоставляло коренным 
жителям и иммигрантам социальную помощь с 
целью включения их в функциональные системы 
общества [2]. 

В 90-е гг. XX в. наметился кризис западноев¬ 
ропейского национального социального государства, 
который поднял на политический уровень пробле¬ 
му интеграции иммигрантов. Этот кризис прояв¬ 
ляется в несостоятельности традиционной форму¬ 
лы «нациестроительства», ослаблении функций со¬ 
циального государства и обусловлен рядом факто¬ 
ров, среди которых можно назвать следующие: 

— культурная плюрализация национального 
сообщества. Современные миграционные процес¬ 
сы способствовали превращению традиционно го¬ 
могенных в культурном плане национальных го¬ 
сударств Европы в гетерогенные, мультикультур-
ные общества. Во многом это было вызвано появ¬ 
лением посредством иммиграции так называемых 
видимых меньшинств (в нашем случае неевропей
цев). Доля видимых этнических меньшинств в не¬ 
которых наиболее развитых странах следующая: 
Дания — 5,8 %, Швейцария — 6, Австралия — 6, 
Франция — 8, Германия — 8,5, Нидерланды — 8,7, 
Великобритания — 8,7, Бельгия — 10, Канада — 
13,4, США — 28,1 % (из них 12 % — испаноговоря-
щие) [3, с. 35]. Неудачи интеграции иммигрантов 
были также связаны с появлением трансмиграции: 
расширение доступа в Интернет и низкая стоимость 
авиаперевозок позволили большему количеству 
иммигрантов поддерживать тесные связи со стра¬ 
нами, где они родились, конституируя новые сооб¬ 
щества, особым образом связанные с существую¬ 
щими национальными государствами и их терри¬ 
ториями — транслокальности [5]; 

— ухудшение макроэкономических показате¬ 
лей развития западноевропейских государств. Ук¬ 
репившиеся после Второй мировой войны соци¬ 
альные государства Западной Европы обладали до¬ 
статочными возможностями для того, чтобы пре¬ 
доставить мигрантам шансы на участие в обще¬ 
ственной жизни вне зависимости от их этничес¬ 
кой или национальной принадлежности. С нача¬ 
лом 1990-х гг. способность национальных соци¬ 
альных государств к выполнению функции соци¬ 
ального включения ослабла, что было обусловле¬ 
но экономическим спадом, увеличением безрабо¬ 
тицы [2]. 

В новых условиях правительствам государств 
Западной Европы необходимо решить следующие 
задачи: ответить на вызовы культурной плюрали¬ 
зации ранее относительно гомогенных нацио¬ 
нальных сообществ, не допустить разжигания не¬ 
нависти на расовой, этнической, религиозной по-
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чве, «решить дилемму социального государства, 
которое обещает равенство для всех и одновремен
но исключает мигрантов из сообщества равных 
через символическое признание разнообразия и 
равноправия культур» [2] или таким же образом 
поступает со своими гражданами, отказываясь фо¬ 
кусировать свою политику на отношения общнос¬ 
ти, опирающейся на идею национальной солидар
ности и равенства [11]. 

Идеология и политика мультикультурализма. 
Политика мультикультурализма стала одним из ва¬ 
риантов решения поставленных задач. 

Мультикультурализм как официальная поли
тическая идеология был принят в Канаде в 1971 г. 
Основными принципами данной идеологии явля
ются: 

— позитивное отношение к этнокультурным 
различиям. Признание того факта, что культурное 
многообразие обогащает данное общество, делает 
его более жизнеспособным; 

— право на культурное отличие. Все члены и 
группы сообщества имеют право на сохранение и 
поддержание своих культурных особенностей; 

— культурная равноценность и взаимная то¬ 
лерантность; 

— иерархически структурированная двойная 
(множественная) идентичность. Каждый индивид 
по своему выбору может одновременно быть час¬ 
тью нескольких множеств, что делает их пересека¬ 
ющимися. Идентификация себя с государством 
(гражданская идентификация) является первичной, 
с той или иной группой — вторичной; 

— единство во множественности. Культурная 
автономия той или иной группы признается в той 
мере, в какой она не противоречит общим базисным 
ценностям большинства, с которым идентифицирует 
себя государство (селективное сохранение культур); 

— идентификация индивида с той или иной 
этнокультурной группой формирует у него устой¬ 
чивое самосознание, содействует его психологичес¬ 
кой защищенности, тем самым создавая предпо¬ 
сылки для открытости индивида по отношению к 
другим этнокультурным группам и воспитания в 
нем терпимости; 

— право на равные шансы. Культурные раз¬ 
личия дополняются принципом недискриминации 
и равенства в социальной сфере; 

— политическая управляемость. Мультикульту-
рализм не есть саморазвивающийся феномен, для его 
формирования и развития необходима политичес¬ 
кая воля и поддержка [18]. 

Реализация мультикультурной модели интег¬ 
рации иммигрантов предполагает: 

— внедрение программ по адаптации иммиг¬ 
рантов (согласно закону о натурализации новопри¬ 
бывших 1998 г. в Нидерландах иммигранты обя¬ 
заны посещать языковые курсы, участвовать в со¬ 
циальных программах по адаптации иммигрантов. 
Ежегодно на данные мероприятия правительство 
выделяет 150 млн евро [17]); 

— проведение позитивных (аффирмативных) 
мероприятий, обеспечивающих представителям 
меньшинств льготы при приеме на работу, получе¬ 
нии контрактов, поступлении в вузы. Так, со вто¬ 
рой половины 1970-х гг. в Великобритании были 
приняты законы, в соответствии с которыми наи-

более эксплуатируемым и наименее защищенным 
категориям британцев предоставлялось преимуще¬ 
ственное право на получение образования, рабоче¬ 
го места, продвижение по службе, финансовые 
выплаты [8, с. 137]; 

— официальное признание и содействие в 
проведении этнических праздников [15, с. 60]; 

— расширение возможностей для иммигран¬ 
тов использовать родной язык при обучении и в 
общественно-политической жизни. Например, во 
Франции, Германии, Великобритании дети иммиг¬ 
рантов имеют возможность выучить язык родите¬ 
лей благодаря организации специальных школ и 
курсов в рамках межправительственных соглаше¬ 
ний между странами приема и исхода иммигран¬ 
тов [15, с. 61]. В 1968 и 1974 гг. в США был при¬ 
нят ряд законов о статусе испанского языка и дву¬ 
язычном образовании; представители испаноязыч-
ной общины получили право учиться на родном 
языке. В 1974 г. Верховный суд США принял ре¬ 
шение, согласно которому отсутствие реальной воз¬ 
можности обучаться на национальном языке 
является неконституционным и может повлечь за 
собой судебное разбирательство [9, с. 51—52]. 
В 1970-е гг. в Австралии сложились структуры, на 
которые была возложена забота об «этнических 
общинах» (например, Австралийский институт 
поликультурных отношений), появились специаль¬ 
ный телеканал и радиопрограмма, ориентирован¬ 
ные на переселенцев, образование в школах пере¬ 
шло на мультикультурную систему и т. д. [10]; 

— обеспечение толерантных межэтнических 
отношений (среди европейских стран наиболее 
развитым законодательством по расовым вопросам 
обладает Великобритания. Например, закон о зап¬ 
рете дискриминации в общественных местах 
1965 г., закон о запрете дискриминации по цвету 
кожи, признаку расового или этнического проис¬ 
хождения, в области занятости, найма жилищ, пре¬ 
доставления услуг, кредита и др. [8, с. 136]); 

— упрощение в предоставлении гражданства 
(например, ценз оседлости снижен в Австралии с 
5 до 2 лет [10], закон о гражданстве в ФРГ в пос¬ 
леднее время также был подвержен существенной 
либерализации); 

— признание двойного гражданства (на сегод¬ 
няшний день около 30 стран признают двойное 
гражданство [3, с. 105]); 

— расширение предоставления не-гражданам 
избирательных прав на местных выборах (Нидер¬ 
ланды, Норвегия, Швеция и др.); 

— создание специализированных институтов, 
ответственных за предотвращение межэтнических 
конфликтов, за контроль над исполнением анти¬ 
дискриминационного законодательства (например, 
Комиссия по расовому равенству в Великобрита¬ 
нии), содействующих интеграции иммигрантов 
(например, Управление Комиссара по миграции 
берлинского сената, которое проводит пропаган¬ 
дистскую работу в кварталах, где проживает мно¬ 
го мигрантов и кампании общественной информа¬ 
ции по разъяснению основных принципов мигра¬ 
ционной политики; предоставляет рекомендации 
и юридические консультации на 12 языках, помо¬ 
гая иммигрантам при трудоустройстве и решении 
проблем дискриминации; содействует наращива-
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нию потенциала иммигрантских организаций; по
могает иммигрантам создавать группы взаимопо
мощи, привлекает к проблемам интеграции вни
мание СМИ и общественности [3, с. 104]). 

Хотя политика мультикультурализма и пре¬ 
следует созидательные цели, однако она одновре¬ 
менно несет и ряд негативных явлений. Среди та¬ 
ковых можно назвать следующие: 

— политика, направленная на сохранение и 
поддержку определенных культур, порождает не¬ 
равное отношение к гражданам [1, с. 130]. В этом 
плане примечателен опыт Канады. В этой стране 
иммигранты подразделяются на ряд групп, среди 
которых особой опекой окружают «видимое мень
шинство» (выходцев из Пакистана, Индии, Китая), 
пользующееся большими привилегиями, чем «не¬ 
видимые» меньшинства (граждане европейского 
происхождения.) При этом игнорируется классо¬ 
вое расслоение групп, которые состоят из лиц с 
весьма разным имущественным и материальным 
положением [10]; 

— политика культурного признания сама про¬ 
дуцирует этнокультурные меньшинства, требую¬ 
щие затем равноправия. В особенности это замет¬ 
но, когда различия акцентируются для последую¬ 
щего создания привилегий. В таких условиях вы¬ 
годно быть представителем меньшинства, а, осо¬ 
бенно, меньшинства, ранее угнетавшегося [1, 
с. 130]. Ф.-О. Радтке обращает внимание на то, 
что политика исключения по национальным (эт¬ 
ническим) критериям социальные противоречия 
не компенсирует, а производит и обостряет их. 
Государство, следуя логике экономической рен¬ 
табельности, вводит в политику национальные (эт¬ 
нические) различия, урезает права и привилегии 
и этнизирует проблему справедливости. Инсти¬ 
туциональная дискриминация обостряет негатив¬ 
ное отношение к иностранцам, которое усилива¬ 
ется средствами массовой информации и прояв¬ 
ляется актами насилия на этнической, религиоз¬ 
ной почве [11]; 

— по мнению С. Хантингтона, проведение по¬ 
литики мультикультурализма деструктивно ска¬ 
зывается на западной цивилизации. Отказ от еди¬ 
ной западной идентичности, поощрение культур¬ 
ного многообразия ослабит западный мир. «Если 
США девестернизируются, Запад съежится до раз¬ 
меров Европы и еще нескольких мало населен¬ 
ных европейскими поселенцами заокеанских 
стран» [14, с. 505]. 

К тому же построение мультикультурной мо¬ 
дели интеграции иммигрантов в национальное го¬ 
сударство сталкивается с рядом проблем: 1) недо¬ 
статочное финансирование соответствующих соци¬ 
альных программ (инвестиции в сферу образова¬ 
ния «Зоны с приоритетом образования», где про¬ 
живает основная масса иммигрантов Франции, со¬ 
ставляют всего 1 % бюджета французского Мини
стерства по воспитанию [19, s. 8]); 2) сохранение 
на практике дискриминационных мер по отноше¬ 
нию к иммигрантам (Комитет ООН по ликвида¬ 
ции расовой дискриминации в 2001 г. в своем док-

ладе выразил обеспокоенность по поводу дискри¬ 
минации этнических меньшинств в сфере здраво¬ 
охранения, жилища, образования, труда в США 
[4, с. 71—75]); 3) сохранение и обострение конф¬ 
ликтов на расовой, этнической почве (с началом 
1990-х гг. в Великобритании участились столкно¬ 
вения, например между индусами и мусульмана¬ 
ми [8, с. 147]). 

Таким образом, политика мультикультурализ-
ма является ответом национального государства на 
изменение этнодемографической структуры демо¬ 
са, что обусловлено характером современных миг¬ 
рационных процессов, а также ответом на ослабле¬ 
ние социальной функции государства. Признание 
культурного плюрализма призвано уменьшить кон¬ 
фликтность на культурной почве, компенсировать 
сокращение объемов государственной социальной 
помощи декларированием равенства культур. Эта 
политика в целом отвечает духу демократии, од¬ 
нако она сопряжена с рядом проблем: мультикуль-
турное общество уязвимо, трудно управляемо, не¬ 
предсказуемо. Для построения его требуется вос¬ 
питать в каждом члене общества ответственную, 
толерантную личность. Но это пока трудно разре¬ 
шимая задача. 

Оценивая политику мультикультурализма как 
политику интеграции иммигрантов в националь¬ 
ное социальное государство, необходимо отметить, 
что она фактически ориентирована на недопусти¬ 
мость исключения личности из социальных сис¬ 
тем по культурному основанию. Полная интегра¬ 
ция индивида отныне может являться успешной, 
если он обладает национально-правовым и лично¬ 
стным факторами (является гражданином государ¬ 
ства и является конкурентоспособным на рынке 
труда). Таким образом, вероятность маргинализа¬ 
ции представителя коренного населения государ¬ 
ства и иммигранта, который в условиях проводи¬ 
мой политики мультикультурализма может по бо¬ 
лее упрощенной схеме получить гражданство го¬ 
сударства пребывания, не говоря уже о детях 
иммигрантов, рожденных в данном государстве, 
теоретически примерно равна. На практике же на¬ 
блюдается этнизация исключения из обществен¬ 
ной жизни, что обусловлено историческими, соци¬ 
ально-экономическими, национально-правовыми, 
культурными факторами, оказавшими влияние на 
особенности развития диаспор. Факт этнизации 
исключения позволяет определенной части иссле¬ 
дователей интерпретировать массовые беспорядки 
в городах Европы, Северной Америки с участием 
иммигрантов, как правило, выходцев из стран «тре¬ 
тьего мира», их «геттоизацию» в рамках концеп¬ 
ции «столкновения цивилизаций». 

Итак, реальное включение иммигранта в об¬ 
щественную жизнь во многом теперь зависит от 
него самого, что обусловлено ослаблением госу¬ 
дарственной функции социальной защиты и помо¬ 
щи. На современном этапе политика мультикуль-
турализма позволяет лишь создать предпосылки, 
условия для успешного включения иммигранта в 
национальное социальное государство. 
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«Политика мультикультурализма как политика интеграции иммигрантов в национальное 
социальное государство» (Илья Корогодов) 

Проблема интеграции иммигрантов в современное национальное социальное государство вызвана 
увеличением доли мигрантов в принимающем обществе, что превращает последнее в поликультурное 
сообщество, и ослаблением социальной функции государства, обеспечивавшего включение иммигрантов в 
социальные системы. Мультикультурализм как идеология и политика является одним из ответов на 
данные вызовы. Признание культурного плюрализма призвано уменьшить конфликтность на культурной 
почве, компенсировать сокращение объемов государственной социальной помощи декларированием равен
ства культур, необходимостью уважительного, толерантного отношения к «чужому». Политика муль-
тикультурализма направлена на содействие интеграции иммигрантов в национальное социальное госу¬ 
дарство (аффирмативные действия, программы адаптации, поддержка культур меньшинств). Она фак¬ 
тически ориентирована на недопустимость исключения личности из социальных систем по культурному 
основанию. Реальное же включение иммигранта в общественную жизнь во многом теперь зависит от 
самого мигранта, что обусловлено ослаблением государственной функции социальной защиты и помощи. 
На современном этапе политика мультикультурализма позволяет лишь создать предпосылки, условия 
для успешного включения иммигранта в национальное социальное государство. 

«The Policy of Multiculturalism as the Policy to Integrate Immigrants into the National Social State» 
(Iliya Korogodov) 

The problem of immigrants integration into modern national social state is caused by the increase of the share 
of immigrants in the receiving community which makes the latter multicultural and weakens the social function of 
the state, which is called upon to provide immigrants integration into social systems. The response to these 
challenges is provided by multiculturalism both as an ideology and as a policy. Acceptance of cultural pluralism is 
bound to reduce the chances of cultural conflicts and to compensate the cuts in state social benefits by the 
declaration of the equality of cultures and the necessity of tolerant and respectful attitude to what is called 
«alien». The policy of multiculturalism aims at promoting immigrants integration into the national social state 
(affirmative action, adaptation programmes, minority cultures support). It really helps to eliminate the possibility 
of people's exclusion from social systems on the basis of their culture. The actual integration of an immigrant into 
social life is left at the person's discretion. This is determined by the weakening of the state function of social 
protection and benefits. At present, the policy of multiculturalism allows to create the necessary prerequisites and 
conditions for the effective integration of the immigrant into the national social state. 
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