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Проблематика мультикультурализма 
как социально-политической концепции, 
направленной на создание и развитие це-
лостного сообщества, состоящего из раз-
личных этносов, имеющих и сохраняю-
щих этническую культуру, оформляется 
в социологии, антропологии, политоло-
гии и философии к концу XIX столетия. 
Со второй половины XX века мультикуль-
турализм становится значимым направле-
нием гуманитарного и социального зна-
ния, что связано с необходимостью тео-
ретического осмысления феномена и по-
требностью в социальном управлении ин-
тенсивными межкультурными взаимодей-
ствиями, усилившимися миграционными 
процессами и, как следствие, формирова-
нием многокультурных сообществ. Следу-
ет различать мультикультурность как со-
циальное явление и мультикультурализм – 
как определенную политику или идеоло-
гию. При этом термин «мультикультур-
ность» является современным обозначе-
нием явления, которое имеет давнее про-
исхождение и потому является уже при-
вычным объектом изучения (общества с 
многообразной этнической структурой 

впервые исторически сложились в рамках 
древних империй, позже – в эпоху коло-
ниальных завоеваний): ранее многоэтни-
ческие общества называли «мультирелиги-
озными», «мультиэтничными», «мультина-
циональными», «мультирасовыми».

Однако существует точка зрения, в 
соответсвии с которой разнообразные 
в этническом, культурном и религиоз-
ном аспекте общества еще не являются 
мультикультурными, поскольку принци-
пы мультикультурализма как политики в 
полной мере в них отсутствуют. То есть 
термин «мультикультурализм» следует от-
личать от близких к нему понятий мно-
гоэтничности и культурного разнообра-
зия: многоэтничность – это определен-
ным образом исторически сложившиеся 
группы людей, объединенные общими 
признаками: язык, происхождение, куль-
тура, общая территория проживания, са-
мосознание; культурное разнообразие – 
это наличие разных культурных групп в 
социуме, его культурная гетерогенность. 
И то и другое характеризует мультикуль-
турное общество, более сложное по сво-
ей организации и управлению. А.И. Ку-



Идеи и идеалы  № 2(16), т. 2• 2013           21

Д.В. Лапин. Мультикультурализм: политическая концепция                          ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ

ропятник выделяет три уровня понима-
ния феномена мультикультурализма, на 
настоящий момент закрепившихся в со-
циальных науках1:

1) демографический или дескриптив-
ный, сущность которого состоит в описа-
нии изменений демографических и этно-
культурных параметров национальных об-
ществ, происходящих как вследствие вну-
тренних, так и внешних причин. Ключе-
выми из них являются миграционные про-
цессы, в результате которых мультикульту-
рализм как на институциональном, так и на 
обыденном уровнях понимается иногда как 
политика интеграции мигрантов в прини-
мающее общество;

2) идеологический, в рамках которо-
го ведется дискуссия о вариантах нацио-
нальных идеологий, культурной комму-
никации, межкультурного взаимопонима-
ния, соответствия и различий ценностей, 
норм, морали контактирующих между со-
бою этнокультурных общностей, нацио-
нальных меньшинств и национального 
большинства;

3) политический, предполагающий 
практическое решение вопросов полити-
ческого и культурного равноправия нацио-
нального меньшинства и большинства, ре-
ализации программ поддержки и социаль-
ной защиты меньшинств. 

Возникновение мультикультурализ-
ма стало следствием усиления динами-
ки антропопотока в ХХ веке, вызванной 
глобализационными тенденциями совре-
менного мира: нарастанием миграции и 
ростом процессов самоутверждения и са-
мосознания различных этнических групп. 

1 Куропятник А.И. Проблема идентичности 
в мультикультурных и полиэтнических общест-
вах. – М., 2005 [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://sibident.narod.ru/text/kuropyatnik2.
doc. 

Формирование концепции мультикульту-
рализма происходило в рамках появления 
правовых и политических практик в про-
странстве полиэтнических государств, 
старающихся обеспечить равные статусы 
для национальных меньшинств и доми-
нирующего большинства при равноправ-
ных возможностях сохранения их куль-
тур. Концепция приобретала все более за-
конченный идеологический характер по 
мере ее распространения в западных об-
ществах. Так, начало внедрения принци-
пов мультикультурализма в ткань нацио-
нальной политики связано с их противо-
стоянием доктрине «плавильного котла», 
действовавшей в США с 1920-х вплоть 
до 1970-х годов ХХ столетия. В 1957 году 
понятие «мультикультурализм» было ис-
пользовано для характеристики культур-
ной политики Швейцарской Конфедера-
ции, а в 1988 году данный термин окон-
чательно вошел в научно-политический 
обиход, когда в Канаде был принят «Акт 
о сохранении и развитии мультикульту-
рализма». С 1980-х годов мультикультура-
лизм стал основой государственной по-
литикой Австралийского Союза, и его 
идеи были закреплены в различных пра-
вовых актах. С 1980–1990-х годов принци-
пы мультикультурализма становятся содер-
жанием государственной национальной 
политики стран, входящих в Европейский 
союз: Великобритании, Германии, Фран-
ции и Швеции. С начала 1990-х годов 
концепция мультикультурализма оказа-
лась востребована в республиках бывшей 
Югославии и в постсоветских странах. 

При практической реализации кон-
цепции мультикультурализма использо-
вался следующий базовый интеграцион-
ный инструментарий: создание социаль-
ных и экономических условий поддерж-
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ки культурных меньшинств; модификация 
институтов принимающей культуры; дей-
ственность законодательства против экс-
тремистских проявлений на националь-
ной почве и терроризма; равноправный 
доступ к системе образования; формиро-
вание эффективного коммуникативного 
пространства; свобода выбора языка обу-
чения и общения; соблюдение религиоз-
ных норм; мониторинг эффективности 
проектов и программ межкультурного вза-
имопонимания.

Но мультикультурализм – это не толь-
ко национальная политика, это еще и соци-
альные практики. И как практика он фор-
мируется на различных уровнях: в индиви-
дуальном быту и коммуникациях, в медиа-
сфере, организациях, учреждениях и, нако-
нец, в социальных институтах. Несмотря на 
жесткую привязку к политической практи-
ке, мультикультурализм как социальное яв-
ление, выходящее за рамки политическо-
го контекста, и как социальный феномен, 
определяющий специфику социокультур-
ных процессов современного общества, 
требовал научной интерпретации. Данное 
обстоятельство привело к необходимости 
создания некой «общей» концепции муль-
тикультурализма. Так возникли его консер-
вативная, либеральная и леворадикальная 
теории. 

Первоначально идеи мультикульту-
рализма развивались в рамках либераль-
ной теории, но постоянная конкретизация 
его принципов в процессе дискуссий по-
зволила оформиться четырем ключевым 
моделям – «мягкому», «жесткому», «доми-
нантному» и «эгалитарному». Данные мо-
дели различаются по степени ассимиля-
ции национальных меньшинств. «Жест-
кий» мультикультурализм пропагандирует 
мозаичность общества, обособленность 

культурных групп и отрицает интеграцию 
как латентный механизм ассимиляции. Ав-
тор теории американского мультикуль-
турализма У. Кимлика отстаивает имен-
но «жесткую» модель мультикультурализ-
ма, доказывая, что к базовым принципам 
либерализма относятся принципы инди-
видуальной свободы, и что в связи с этим 
«либералы могут поддержать права мень-
шинства только в той мере, в какой они 
совместимы с уважением свободы и авто-
номии индивидов»2. 

«Мягкая» модель мультикультурализма 
предполагает содействие процессам соци-
альной интеграции различных этнических 
групп. Политику «мягкого» мультикульту-
рализма У. Кимлика считает неприемле-
мой, так как данная политика, по его мне-
нию, не решает возникнувшие проблемы, 
связанные с наличием национальных мень-
шинств, с которыми взаимодействует госу-
дарство.

«Доминантная» модель мультикультура-
лизма фокусирует внимание на подавляю-
щей роли культуры большинства. Слабая 
сторона данной модели заключается в ри-
ске культурной сегрегации. Так, американ-
ский политический философ Б. Барри, 
критикуя данную модель, утверждал, что 
либеральное государство не может прояв-
лять толерантность в отношении нелибе-
ральных элементов3.

«Эгалитарная» модель нацелена на 
ликвидацию ограничений социально-
политического и экономического участия 
представителей культурных меньшинств в 
социальном пространстве. При осущест-

2 Кимлика У. Политики на местном языке: на-
ционализм, мультикультурализм, гражданство. – 
М., 2007 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://magazines.russ.ru/logos/2004/7/mala2.html.

3 The Disuniting of  America: Refl ections on a 
Multicultural Society. – 1991. – P. 1.
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влении данной модели возможно измене-
ние этнокультурной структуры населения 
принимающего общества, а также риск 
дезинтеграции.

Представители теории леворадикаль-
ного мультикультурализма утверждают, что 
государство в ситуации наличия большо-
го количества культур на своей территории 
должно приветствовать их представителей, 
при этом государству так же необходимо га-
рантировать все необходимые условия для 
сохранения их норм и традиций. 

Культуролог С. Бенхабиб говорила 
о леворадикальном мультикультурализ-
ме следующим образом: «под леворади-
кальным я понимаю точку зрения, соглас-
но которой группы людей и культуры 
представляют собой четко разделенные 
и идентифицируемые общности, кото-
рые сосуществуют друг с другом подоб-
но элементам мозаики, сохраняя жесткие 
границы»4. Консервативный мультикуль-
турализм настаивает на социальной изо-
ляции меньшинств от большинства для 
сохранения культурной идентичности 
тех и других. 

Названные теории носят характер по-
литических концепций, между тем фено-
мен мультикультурализма требует социо-
логического анализа, результатом кото-
рого должна быть теория, описывающая 
феномен как общую социальную практи-
ку. Важнейшей особенностью общей те-
ории мультикультурализма является то, 
что она находится в постоянном разви-
тии, она нестатична и однородна и объ-
единяет антагонистические точки зрения 
на усиливающееся культурное разнообра-
зие глобального общества. Следствием 
этого стала сложившаяся зависимость из-

4 Бенхабиб С. Притязания культуры. – М.: Ло-
гос, 2003. – 296 с.

учения мультикультурализма от контек-
стуальности, что в определенной степе-
ни ограничивает аналитические возмож-
ности теорий.

По мнению российского политолога 
и этнографа Э.А. Пайна, «мультикультура-
лизм» до сих пор является одним из наи-
более расплывчатых терминов политиче-
ского и научного лексикона, означающим 
лишь то, что в него вкладывает каждый го-
ворящий5. Американский историк Р. Берн-
стайн считал, что это явление вряд ли под-
дается определению6. Содержание понятия 
мультикультурализма может насыщаться 
разным содержанием в зависимости от по-
ложения анализирующих и их интересов. 
Условно можно выделить несколько таких 
трактовок содержания концепции мульти-
культурализма. Первый – с позиции искон-
ного населения, второй – с позиции инте-
грированных мигрантов, третий – с пози-
ций неинтегрированных «новых» мигран-
тов. Так, У. Кимлика утверждал, что госу-
дарство обязано уделять особое внимание 
мигрантам, уважать их культурные корни, 
гарантировать равные права и делать более 
комфортной адаптацию к принимающему 
обществу7.

Однако большинство сторонников 
мультикультурализма утверждает, что 
это идеология бесконфликтного сосуще-
ствования множества культур на общем 
пространстве. Приверженцем подобных 
взглядов является А. Турен, который ха-

5 Паин Э.А. К вопросу о «крахе полити-
ки мультикультурализма» в Европе. – М., 2011 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
demagogy.ru/pain/blog/2011-03-05/k-voprosu-o-
krakhe-politiki-multikulturalizma-v-evrope.

6 Bernstein R Dictatorship of  Virtue. Multi-
culturalism and The Battle for America is Future. – 
1994. – P. 4.

7 Кимлика У. Указ. соч.
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рактеризовал мультикультурализм как «со-
вокупность социального единства и куль-
турного множества на единой данной тер-
ритории, на которой признаются объе-
диняющие элементы между культурами, 
с одной стороны, и предполагается от-
сутствие возможности для одной избран-
ной культуры олицетворять универсализм 
и современность»8. Аналогичен в своих 
оценках Ч. Кукатас, определяющий идею 
мультикультурализма в той степени, в ка-
кой она отражает философскую позицию, 
а не просто конкретный политический 
курс, и в той степени, в какой она говорит 
о необходимости признания, а не подавле-
ния культурного многообразия, знаменует 
собой отход от различных иных точек зре-
ния в пользу концепции открытого обще-
ства9.

Существуют и противники мультикуль-
турализма, подчеркивающие, что практиче-
ское применение его принципов приводит 
к абсолютному разрушению сложивших-
ся культурных устоев и традиций. А. Шле-
зингер утверждает, что мультикультурализм 
необходимо рассматривать как идеологию, 
суть которой состоит в замене обществен-
ных идеалов ассимиляции – фрагментаци-
ей, а интеграции – сепаратизмом10. Несмо-
тря на различные подходы к пониманию 
содержания концепции мультикультура-
лизма, часть исследователей едины во мне-
нии о целостном направлении этой кон-

8 Турен. А. Способны ли мы жить вместе? 
Равные и различные. – М., 2005 [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://iir-mp.narod.ru/
books/inozemcev/page_1465.html. 

9 Кукатас Ч. Теоретические основы мульти-
культурализма. – М., 2009 [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.inliberty.ru/library/
study/327/.

10 Why Multiculturalism Is Wrong [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://web.inter.net 
/multicult.html. 

цепции: «мультикультурализм – это теория, 
практика и политика неконфликтного со-
существования в одном жизненном про-
странстве множества разнородных культур-
ных групп»11.

При рассмотрении природы феноме-
на мультикультурализма очевидно, что он 
характеризует порядок мирного межкуль-
турного взаимодействия различных мень-
шинств в рамках полиэтнических социу-
мов, являясь одновременно их идеологи-
ческой базой и конечным итогом. Про-
блема мультикультурного взаимодействия 
раскрывается в динамике социокультур-
ных преобразований как на макроуровне, 
так и в повседневной интеракции. Ядром 
межкультурного взаимодействия являются 
следующие принципы: веротерпимость, 
толерантность и признание равноценности 
всех культур. В связи с этим О. Салливан 
говорит, что толерантность является офи-
циальной добродетелью мультикультура-
лизма12. 

На основании анализа различных по-
зиций, сформированных научным сооб-
ществом, на проблему содержания муль-
тикультурализма можно дать обобщен-
ное определение этого феномена. С точ-
ки зрения политологии – это идеология, 
направленная на реализацию показавших 
свою эффективность правовых и полити-
ческих технологий, поддерживающих эт-
ническую стабильность общества. Если 
рассматривать мультикультурализм как 
предмет изучения социологии – это со-

11 Кирабаев Н.С. Мусульманская культура 
перед дилеммой: мулътикультурализм или куль-
турная вестернизация // Диалог цивилизаций как 
призвание. – М.: РУДН, 2007. – 120 с.

12 Sullivan O. Allegiances in a Multicultural Age. 
Discovering the dangers of  worshipping tolerance 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
old.nationalreview.com/jos/josprint110801.html 
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циальные практики мирного сосущество-
вания и взаимодействия разнообразных 
культур на пространстве единой террито-
рии в условиях равных возможностей са-
моутверждения каждого носителя нацио-
нальной культуры. По мнению В.С. Ма-
лахова, мультикультурное общество – это 
общество, в котором нет «господствую-
щей культуры», это общество, в котором 
индивидам предоставлена свобода выби-
рать, какие культурные образцы являются 
их «собственными»13. Теоретики и практи-
ки мультикультурализма сходятся во мне-
нии об адаптивных аспектах мультикуль-
турализма. 

У. Кимлика выделяет две важнейшие ка-
тегории групп, в отношении которых долж-
на осуществляться политика мультикульту-
рализма14. Первая – это меньшинства, т. е. 
группы, чье включение в состав крупных 
государств не было результатом их свобод-
ного выбора и чья культура вполне может 
стать социетальной. Они имеют право на 
все меры вплоть до государственности для 
охраны своей самостоятельности. Вторая – 
иммигранты, которые переселяются в дру-
гую страну добровольно и тем самым не 
претендуют на сохранение своей культу-
ры. Речь может идти только о том, чтобы 
государство выказывало уважение их куль-
турным корням, гарантировало равные пра-
ва и делало более комфортной адаптацию 
к принимающему обществу. С иммигран-
тами по основным параметрам сходны ра-
совые группы, подвергавшиеся в прошлом 
угнетению. 

В последнее время помимо пере-
численных «традиционных» культур-

13 Малахов В.С. Национальные государства 
перед лицом культурного плюрализма. – М., 2003 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
magazines.russ.ru/logos/2006/2/mala6.html.

14 Кимлика У. Указ. соч. 

ных меньшинств расширяется диапа-
зон практического применения данной 
концепции, охватывающей «новые» со-
циальные группы: феминистские, го-
мосексуальные, религиозные и другие.
Дальнейшее развитие данной концепции 
в предметном поле социологической 
науки затрудняется междисциплинарным 
характером мультикультурализма, но 
накопленный опыт реальных социальных 
практик толерантности и культурного 
взаимодействия создает необходимые 
предпосылки для ее системной рефлексии 
и продолжения исследований.
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