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Н. З. Ярощук

Проблемы мультикультурализма  
в современном обществе

В последнее время термин мультикультурализм обычно упоми-
нается в паре со словом крах. И Ангела Меркель заявила, что попытки 
построить мультикультурное общество в Германии полностью провали-
лись; и британский премьер Дэвид Кэмерон осудил политику мультикуль-
турализма; и президент Франции Николя Саркози признал провал мульти-
культурализма. Подобной позиции придерживаются и лидеры некоторых 
других европейских стран. Проблемы мультикультурализма становятся 
предметом обсуждения социологов и философов на различных россий-
ских форумах. Значительное внимание уделили им, например, академик 
Гусейнов А.А. и академик Лекторский В.А. в своих докладах на очередных 
Международных Лихачевских  научных чтениях в Санкт-Петербурге в мае 
2011 г. 

То, что называют нынче  модным словом «мультикультурализм», 
имеет давнюю историю. Речь идет о сосуществовании различных этни-
ческих, национальных культур, поставленных в условия выбора вектора 
своего развития: изоляция от других культур, или сближение с ними, 
слияние. Социальная практика нашла свое отражение в теоретической 
конструкции или дискурсе (еще одно модное слово). Мультикультурное 
общество предполагает, что оно и мультинациональное. Культура, как ут-
верждал Н.А.Бердяев, может быть только национальной. Попытка слияния 
национальных культур была предпринята в Соединенных Штатах Америки, 
известный принцип «плавильного котла».

В отличие от Соединенных Штатов, в Канаде мультикультурализм 
был провозглашен официальной политикой. Франкоканадская и англока-
надская культуры благополучно сосуществуют, хотя противоречия между 
ними время от времени обостряются.

Крах политики мультикультурализма в европейских странах стал 
следствием обострения противоречия между этническими, национальными 
культурами. С одной стороны, стремление господствующей националь-
ной культуры поглотить культуры относительно слабых, малочисленных 
этнических общностей, образующихся из мигрантов; с другой стороны,   
стремление этнических общностей к культурному обособлению, изоля-
ции. Неизбежен ли такой результат? Диалектический подход позволяет 
по-иному взглянуть на проблему.
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Не поглощение одной культурой других и не изоляция, а их вза-
имодействие. Взаимодействие национальных культур на принципах ра-
венства и равноправия приводит к их взаимообогащению при сохранении 
самобытности, когда свободное развитие каждой становится условием 
свободного развития всех. В современных обществах правильно понятому 
мультикультурализму альтернативы нет.

В России в плане мультикультурного общества ситуация иная. 
Российское государство не становилось полиэтничным вследствие вклю-
чения иноэтничных общностей из других стран. Здесь сосуществовали 
различные этносы на протяжении веков. Их культуры имели возможность 
самостоятельного развития, взаимодействуй с другими культурами, пре-
имущественно, с русской. Но миграция последнего времени внесла суще-
ственные коррективы и в социально-этническую структуру  российского 
общества. Поэтому проблемы развития национальных культур решаются, 
во-первых, федеральным устройством государства, когда субъекты феде-
рации наделены определенными правами и возможностями в данной обла-
сти, и, во-вторых, путем реализации принципов национально-культурной 
автономии. 

Конституция РФ гарантирует равные права, независимо от расовой, 
национальной и конфессиональной принадлежности. Принятый в мае 1996 
года Федеральный закон «О национально-культурной автономии», предо-
ставляет этническим общностям и национальным группам достаточно 
возможностей и условий для реализации потребностей и интересов в плане 
развития национальной культуры. Дело за небольшим – чтобы положения 
Конституции и Закона выполнялись.


