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Аннотация

В статье сде ла но об об ще ние со вре мен ных кон цеп ций муль ти куль ту ра лиз ма,
ко то рые сфор ми ро ва лись в те о ре ти чес кой со ци о ло ги чес кой тра ди ции в те че -
ние по след них трид ца ти лет. В со от ве тствии с пе ри о дом су щес тво ва ния
муль ти куль ту ра лиз ма как со ци о куль тур ной и по ли ти чес кой прак ти ки, вы де -
ле ны тра ди ци он ные и со вре мен ные кон цеп ции, раз ли ча ю щи е ся по смыс лу и рас -
прос тра нен нос ти. В тра ди ци он ных кон цеп ци ях муль ти куль ту ра лизм от ра -
жа ет ис то ри чес ки сфор ми ро вав ше е ся мно го об ра зие куль тур в пред е лах от -
дель ной стра ны и огра ни чи ва ет ся рам ка ми на ци о наль ной го су да рствен нос ти
и со ци о куль тур ны ми стан дар та ми и не пре тен ду ет на роль осо бо го со ци о куль -
тур но го по ряд ка. Сов ре мен ный муль ти куль ту ра лизм рас прос тра ня ет ся в гло -
баль ных мас шта бах, пред ста ет в ка чес тве од но го из про яв ле ний гло ба ли за ции
в об щес тве. По уров ню об об ще ния оха рак те ри зо ван де мог ра фи чес кий муль ти -
куль ту ра лизм, ис поль зу е мый как ин ди ка тор со ци аль ных из ме не ний; по ли ти -
ко-кон сти ту ци он ный, или про грам мно-по ли ти чес кий, осно вы ва ю щий ся на по -
ни ма нии эт ни чес кой иден тич нос ти как важ ной по чвы для по ли ти чес ких и об -
щес твен ных орга ни за ций при рас пре де ле нии прав и ре сур сов; иде о ло ги чес кий, в
рам ках ко то ро го об суж да ют ся ва ри ан ты на ци о наль ных иде о ло гий, куль тур -
ной ком му ни ка ции, меж куль тур но го вза и мо по ни ма ния, со от но ше ния цен нос -
тей, норм, мо ра ли опре де лен ных эт но куль тур ных со об ществ, эт ни чес ко го
мень ши нства и эт ни чес ко го боль ши нства и т.п.; со ци аль но-транс фор ма тив -
ный, на прав лен ный на пред от вра ще ние рас из ма, на ци о на лиз ма, сек сиз ма, го мо -
фо бии и дос ти же ние ра ве нства для всех групп об щес тва; кри ти чес кий муль ти -
куль ту ра лизм, ко то рый по ни ма ет ся как ил лю зор ное по ня тие, иг но ри ру ю щее
по треб ность в об щих куль ту ре, язы ке, иден тич нос ти, по зво ля ю щих об щес тву
быть ста биль ным. Мно го чис лен ные кон цеп ции по по во ду со ци о куль тур ной
мно жес твен нос ти и опре де ле ния ха рак те ра раз ли чий об ъ е ди не ны в два на -
прав ле ния дис кур са: по стструк ту ра ли стский и инстру мен та ли стский.
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Клю че вые сло ва: муль ти куль ту ра лизм, куль ту ра, куль тур ный плю ра лизм,
эт ни чес кая и куль тур ная иден тич нос ти

Глав ной целью статьи яв ля ет ся по пыт ка об об ще ния и сис те ма ти за ции
сфор ми ро вав ших ся во вто рой по ло ви не ХХ — в на ча ле ХХІ века в со ци о ло -
гии и дру гих со ци о гу ма ни тар ных на уках кон цеп ций муль ти куль ту ра лиз -
ма — фе но ме на, при об ре та ю ще го в усло ви ях гло ба ли за ции при нци пи аль но
важ ное зна че ние, по сколь ку он яв ля ет ся од ной из воз мож ных па ра дигм вза -
и мо де йствия и вза и мов ли я ния куль тур ных и эт ни чес ких об щнос тей, спо -
соб ной про ти вос то ять ни ве ли ро ва нию куль тур но го мно го об ра зия, его уни -
фи ка ции [Со ци о ло ги чес кая эн цик ло пе дия, 2003: с. 182–183].

В со ци о ло ги чес кой тра ди ции в об щем по ни ма нии муль ти куль ту ра лизм 
ото жде ствля ет ся с куль тур ным плю ра лиз мом и опре де ля ет ся как одна из
на и бо лее рас прос тра нен ных пар ти ку ля ри стских кон цеп ций, мо де лей куль -
тур ной сис те мы, осно ван ных на со су щес тво ва нии (в фор ме кон ку рен ции,
про ти вос то я ния, стол кно ве ния, ком про мис са, ба лан са) в рам ках од но го го -
су да рства от но си тель но за кры тых со ци аль ных сег мен тов (диф фе рен ци а -
ция об щес тва по со ци аль ным, ре ли ги оз ным, язы ко вым и про чим кри те ри -
ям), куль тур ных со об ществ (эт ни чес ких, на ци о наль ных и т.п.), ко то рые
осоз на ют спе ци фич ность со бствен ной “кар ти ны мира” [Со ци о ло ги чес кая
эн цик ло пе дия, 2003: с. 182]. В про ти во вес тен ден ции со вре мен ных об ществ
к куль тур но му об ъ е ди не нию, муль ти куль ту ра лизм при зна ет и за щи ща ет
куль тур ное раз но об ра зие (на при мер, язы ки мень шинств), со сре до то чи вая
вни ма ние на не рав ных от но ше ни ях мень шинств с гос по дству ю щи ми куль -
ту ра ми [Джери Д., Джери Дж., 1999].

По ня тие “муль ти куль ту ра лизм”, как из вес тно, воз ник ло в кон це 1950–
1960-х го дов в Ка на де для об озна че ния со сто я ния эт но куль тур но го, рас ово -
го, ре ли ги оз но го мно го об ра зия. Одна ко офи ци аль но этот тер мин был за -
креп лен в 1971 году, что ста ло сво е об раз ным ак том при зна ния го су да р -
ствен ны ми ин сти ту та ми бес плод нос ти ас си ми ля ци он ной по ли ти ки, на -
прав лен ной на го мо ге ни за цию куль тур но мно го сос тав но го на се ле ния стра -
ны [Canadian Multiculturalism, 1985]. В то же вре мя в не ко то рых ис сле до ва -
ни ях от ме ча ет ся, что “муль ти куль ту ра лизм” в зна чи тель ной мере — не бо -
лее чем ри то ри чес кое об нов ле ние ста рых про блем: пе ре и ме но ва ние про цес -
сов, ко то рые на чи ная с 60-х го дов ХХ века осмыс ли ва лись в тер ми нах “эт -
ни чес ко го воз рож де ния”. Ка те го рия “куль ту ра” при шла на сме ну ка те го рии
“эт нич ность”, пред ла гая бо лее ши ро кую, бо лее мяг кую и бо лее рас плыв ча -
тую фор му лу для опре де ле ния кон флик то ген но го ха рак те ра со вре мен но го
об щес тва. Как счи та ет не мец кий со ци о лог Франц-Олаф Рад тке, “адеп ты
муль ти куль ту ра лиз ма”, “за кры вая гла за” на струк тур ные про бле мы со вре -
мен ных об ществ и вы дви гая на пер вый план “куль тур ные” про бле мы (или
ско рее пе ре ко ди руя струк тур ные про бле мы в куль тур ные), по шли либо пу -
тем ро ман ти за ции и мо ра ли за ции ре аль нос ти, либо пу тем от ка за от ана ли -
ти чес кой строгости [Radtke, 1998: р. 138].

Раз вив ша я ся бо лее все го в со ци аль ных на уках США, Ка на ды, Авст -
ралии, тема муль ти куль ту ра лиз ма при об ре та ет осо бый ин те рес и про ни ка -
ет из се ве ро а ме ри кан ской и австра лий ской на учных тра ди ций в со ци аль -
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ные на уки За пад ной и Вос точ ной Евро пы. Как спра вед ли во под чер ки ва ет
из вес тный рос сий ский по ли то лог и эт ног раф Эмиль Паин, “его по пу ляр -
ность за ло же на в основ ном по сту ла те, при зна ю щем са мо цен ность куль тур -
но го мно го об ра зия стра ны (ре ги о на, все го мира) и при нци пи аль ную не воз -
мож ность (не до пус ти мость) ран жи ро ва ния куль тур (в том чис ле эт ни чес -
ких) по при нци пу “низ шая — вы сшая”, “глав ная — вто рос те пен ная” или
“гос по дству ю щая — дру гие”” [Паин, 2004: с. 132].

Активные ис сле до ва ния про блем муль ти куль ту ра лиз ма на чи на ют ся в
кон це 1990-х го дов ХХ века. Фор ми ру ют ся раз лич ные пред став ле ния о са -
мом яв ле нии муль ти куль ту ра лиз ма, что от ра жа ет ся в яр кой мо за и ке опре -
де ле ний это го по ня тия. Не од ноз нач ность по ни ма ния муль ти куль ту ра лиз -
ма в со вре мен ной на уке опре де ля ет са мые раз но об раз ные сфе ры его при ме -
не ния, по рож да ет мно го чис лен ные ис сле до ва те льские под хо ды. Не ко то -
рые ав то ры пы та ют ся про де мо нстри ро вать его важ ность в кон тек сте но вых
со ци о куль тур ных ре а лий, по-но во му рас смот реть те о ре ти чес кие осно вы
муль ти куль ту ра лиз ма и куль ту ро ло ги чес кие те о рии. Дру гие ис сле до ва те -
ли ана ли зи ру ют по ра же ния и успе хи по ли ти ки муль ти куль ту ра лиз ма в ев -
ро пей ских и се ве ро а ме ри кан ских стра нах с по зи ций усто яв ших ся и но вых
со ци аль ных и куль тур ных прак тик и от но ше ния к мень ши нствам. На ко нец,
муль ти куль ту ра лизм рас смат ри ва ют и как фи ло соф скую кон цеп цию мира
[Ле Ко а дик, 2010].

Хотя тер мин “муль ти куль ту ра лизм”, по сло вам аме ри кан ско го ли бе -
раль но го пуб ли цис та Ри чар да Бе рнстай на, все еще оста ет ся “по ня ти ем не -
опре де лен ным” [Bernstein, 1994: р. 4], или, по мне нию рос сий ско го ис сле до -
ва те ля Эми ля Па и на, раз мы тым тер ми ном, озна ча ю щим лишь то, что в него
вкла ды ва ет каж дый [Паин, 2011], в за ру беж ной и от е чес твен ной со ци о ло -
ги чес кой те о рии уже сфор ми ро вал ся ряд кон цеп ций муль ти куль ту ра лиз -
ма, ана лиз ко то рых дает осно ва ния для их об об ще ния, сис те ма ти за ции и ти -
по ло ги за ции по опре де лен ным критериям:

— по пе ри о дам су щес тво ва ния муль ти куль ту ра лиз ма как со ци о куль -
тур ной и по ли ти чес кой прак ти ки;

— по уров ню об об ще ния;
— по на прав ле ни ям и типу муль ти куль ту ра ли стско го дис кур са.
Итак, оста но вим ся де таль нее на каж дом из об озна чен ных выше кри те -

ри ев. Что ка са ет ся пер во го, то со вре мен ные ис сле до ва те ли вы де ля ют два
пе ри о да су щес тво ва ния муль ти куль ту ра лиз ма как со ци о куль тур ной и по -
ли ти чес кой прак ти ки — ста рая по стмо дер ни стская муль ти куль тур ность
1960–1980-х го дов (“муль ти куль тур ность I”) и но вая муль ти куль тур ность
2000-х (“муль ти куль тур ность ІІ”) [Лип кин, 2014: с. 31–32].

Со от ве тствен но раз ли ча ют тра ди ци он ные и со вре мен ные кон цеп ции
муль ти куль ту ра лиз ма, ко то рые су щес твен но раз ли ча ют ся меж ду со бой и
по мас шта бам рас прос тра не ния, и по сво е му смыс лу.

Так, тра ди ци он ные кон цеп ции муль ти куль ту ра лиз ма сфор ми ро ва лись
на эта пе “муль ти куль тур нос ти I”, ко то рая воз ник ла в раз ви тых стра нах За -
па да на фоне су щес твен но го по вы ше ния бла го сос то я ния и до су га, от су т -
ствия угро зы войн и серь ез ных кон флик тов меж ду ев ро пей ски ми на ци о -
наль ны ми го су да рства ми и ин тен сив но го пе ре ме ще ния граж дан в гра ни цах
Евро пы в по ис ках ра бо ты. В та ком кон тек сте фран цуз ский со ци о лог Ми -
шель Вевь ер ка от ме ча ет, что на чи ная с кон ца 1960-х го дов про из во дство
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куль тур ных раз ли чий в на ших об щес твах уве ли чи ва ет ся. И чем бо лее мо -
дер ны ми или ги пер мо дер ны ми (мож но ска зать — по стмо дер ны ми) яв ля ют -
ся наши об щес тва, тем силь нее тен ден ция изо бре тать раз ли чия, ис поль зуя
куль тур ные ма те ри а лы, за и мство ван ные из на сто я ще го, про шло го, из об ы -
ча ев, форм пре жне го ис ку сства, ис то рии и т.п. [Вевь ер ка, 2005: с. 18–19].
Прин ци пи аль но важ ным для “муль ти куль тур нос ти I” яв ля ет ся и то, что
груп пы, воз ни ка ю щие в этот пе ри од, не про ти во пос тав ля ют себя за пад ной
сис те ме ли бе раль но-де мок ра ти чес ких цен нос тей, а впи са ны в нее. По э то му
муль ти куль ту ра лизм в тра ди ци он ных кон цеп ци ях, во-пер вых, от ра жа ет
пре жде все го ис то ри чес ки сфор ми ро вав ше е ся мно го об ра зие куль тур в пре -
д е лах от дель но взя той стра ны; во-вто рых, как сис те ма цен нос тей, форм
иден тич нос тей в зна чи тель ной мере огра ни чен рам ка ми на ци о наль ной го -
су да рствен нос ти и со ци о куль тур ны ми стан дар та ми: вер хо ве нством на ци о -
наль ной иден тич нос ти, при ви ле ги ро ван ной осо бен нос тью граж да нства,
тер ри то ри аль но-го су да рствен ной осно вой куль тур ных и по ли ти чес ких за -
ви си мос тей; в-треть их, он так же огра ни чен жес тки ми рам ка ми на ци о наль -
ной иден тич нос ти, не пре тен ду ет на роль осо бо го со ци о куль тур но го по ряд -
ка, не мо жет быть аль тер на ти вой уста нов лен ным в дан ном об щес тве стан -
дар там, об раз цам, нор мам со ци аль ной орга ни за ции, базовым иден тич нос -
тям [Следзевский, 2008: с. 103].

По яв ле ние со вре мен ных кон цеп ций муль ти куль ту ра лиз ма при хо дит ся
на ко нец 1990-х — на ча ло 2000-х го дов — пе ри од ста нов ле ния “муль ти куль -
тур нос ти ІІ” в ев ро пей ских стра нах. И здесь скла ды ва ет ся иная си ту а ция и
до ми ни ру ют про бле мы ино го уров ня. Источ ни ком этих про блем, по мне -
нию рос сий ско го ис сле до ва те ля Аркадия Лип ки на, ста но вит ся мас со вая
им миг ра ция из ис лам ско го мира, вы зван ная но вой фа зой про цес са гло ба ли -
за ции. По сути, речь идет о про цес се “гло баль ной урба ни за ции”, где раз ви тые
стра ны иг ра ют роль го ро да, а сла бо раз ви тые — села [Лип кин, 2014: с. 33].

Совре мен ный муль ти куль ту ра лизм рас прос тра ня ет ся в гло баль ных
мас шта бах и пред ста ет одним из про яв ле ний гло ба ли за ции в об щес тве. Его
от ли чи тель ной чер той яв ля ет ся по яв ле ние гло баль но го транс гра нич но го
куль тур но го про стра нства, в ко то ром сво бод но пе ре ме ща ют ся от дель ные
куль тур ные фор мы и со ци о куль тур ные со об щес тва, воз ни ка ет при нци пи -
аль ная воз мож ность вклю че ния в куль ту ру об щес тва по чти лю бых цен нос -
тей, стан дар тов по ве де ния и куль тур ных сти лей, в том чис ле не свя зан ных
друг с дру гом и не со от ве тству ю щих при ня то му в дан ном об щес тве со ци о -
куль тур но му по ряд ку. Та ким об ра зом, в со вре мен ных кон цеп ци ях муль ти -
куль ту ра лиз ма пред ла га ет ся осо бая кон цеп ция иден тич нос ти. В ее осно ве
ле жит жес ткое про ти во пос тав ле ние на ци о наль но-граж дан ской иден тич -
нос ти и раз но об раз ных форм и ка те го рий груп по вой иден тич нос ти, а так же
за ме на граж дан ских прав ин ди ви да кол лек тив ны ми пра ва ми групп — куль -
тур ны ми, рас овы ми, кон фес си он ны ми, при ве де ние куль тур ных раз ли чий в
со от ве тствие с при нци пом ра ве нства от дель ных куль тур, со ци о куль тур ных
со об ществ. В со вре мен ном муль ти куль ту ра лиз ме по ни ма ние куль тур ных
иден тич нос тей от ра жа ет адек ват ное рас пре де ле ние со ци аль ных и по ли ти -
чес ких прав и раз но об раз ные фор мы при зна ния куль тур ных мень шинств
[След зев ский, 2008: с. 103–104].

По мне нию со ци аль но го ис то ри ка Иго ря След зев ско го, со вре мен ный
муль ти куль ту ра лизм яв ля ет ся аль тер на ти вой со ци о куль тур ным осно вам
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го су дарств-на ций. С этим ти пом со ци о куль тур ных сис тем, до не дав не го
вре ме ни до ми ни ро вав ших в ми ро вом мас шта бе, се го дня успеш но кон ку ри -
ру ют со ци аль ные со об щес тва и куль тур ные кон фи гу ра ции при нци пи аль но
ино го, се те во го типа. Се те вые струк ту ры огра ни чи ва ют, а за час тую сво дят на
нет де ле ние куль тур ных об раз цов, форм, средств ком му ни ка ции по ие рар хи -
чес ко му и ин сти ту ци о наль но му при зна кам и по при над леж нос ти куль тур -
ных сис тем к го су да рствен но-тер ри то ри аль ным со об щес твам. Со ци о куль -
тур ный по ря док на ци о наль ных го су дарств утра чи ва ет все ох ва ты ва ю щий,
су ве рен ный ха рак тер и уже не опре де ля ет эф фек тив но и ре гу ляр но сте пень и
ха рак тер куль тур но го мно го об ра зия [След зев ский, 2008: с. 106–107].

В се те вых струк ту рах осо бен нос ти “сво ей” и “чу жой” куль тур вос при -
ни ма ют ся по иным за ко нам, не же ли в си ту а ци ях со от не се ния этих осо бен -
нос тей в ие рар хи чес ком по ряд ке. Че ло век яв ля ет ся од но вре мен но учас тни -
ком раз ных со ци о куль тур ных групп, а в усло ви ях со вре мен но го мас со во го
об щес тва это ве дет к раз ви тию мно жес твен нос ти, по сто ян но ме ня ю щих ся
иден тич нос тей, ко то рые и сбли жа ют, и раз де ля ют лю дей друг с дру гом. В
этой мно жес твен нос ти уже со всем не про сто от де лить “свое” от “чу жо го” по
их мес ту в ие рар хии куль тур ных при зна ков, одна ко прак ти чес ки уни вер -
саль ным и по сто ян но вос тре бо ван ным ин ди ка то ром “свой — чу жой” ста но -
вят ся сим во лы раз ли чий. Это не про сто по вы ша ет зна че ние куль тур ных
иден тич нос тей, а из ме ня ет сам по ря док, ха рак тер, ре зуль та ты та ко го раз ме -
же ва ния, что вли я ет и на ха рак тер куль тур ной иден тич нос ти [След зев ский,
2008: с. 109]. Впро чем, во всех этих ас пек тах муль ти куль тур ной  альтерна -
тивы нет ни од ной яв ной угро зы со ци о куль тур ным осно вам и стан дар там
еди н ства на ци о наль но-го су да рствен ных со об ществ, тем бо лее угро зы рас -
ко ла. Ведь муль ти куль ту ра лизм пред ла га ет свой спо соб со ци о куль тур ной
ин тег ра ции, а не ас си ми ля ции ино куль тур ных групп, и вклю че ния этих
групп в со ци аль ную и по ли ти чес кую сис те мы граж дан ско го об щес тва без
об я за тель но го при зна ния культурной идентичности большинства.

Те перь пе рей дем ко вто ро му кри те рию клас си фи ка ции кон цеп ций
муль ти куль ту ра лиз ма по уров ням об об ще ния.

В со ци аль ных на уках в ходе всей ис то рии ста нов ле ния те о рии муль ти -
куль ту ра лиз ма сфор ми ро ва лось не сколь ко та ких уров ней, а имен но:
— де мог ра фи чес кий, или опи са тель ный [Ку ро пят ник, 2005], где муль ти -

куль ту ра лизм ис поль зу ет ся как ин ди ка тор со ци аль ных из ме не ний, ка -
са ю щих ся имен но эт ни чес кой струк ту ры на се ле ния, ког да на мес то эт -
ни чес кой го мо ген нос ти об щес тва при хо дит его раз но род ность; сущ -
ность его за клю ча ет ся в опи са нии де мог ра фи чес ких и эт но куль тур ных
па ра мет ров этих об ществ как сле дствия внут рен них и внеш них при чин.
На и бо лее важ ны ми из них яв ля ют ся миг ра ции и им миг ра ции, про стра -
нствен ное раз ме ще ние на се ле ния. В ре зуль та те это го муль ти куль ту ра -
лизм как на ин сти ту ци о наль ном, так и на об ы ден ном уров не по ни ма ет -
ся как по ли ти ка вос при я тия им миг ран тов в гра ни цах об щес тва-ре ци пи -
ен та [Пет ри ков ская, 1993: с. 33; Deger, 1997: р. 107];

— по ли ти ко-кон сти ту ци он ный уро вень [Heckman, 1993], или про грам -
мно-по ли ти чес кий уро вень [Вы соць ка, 2009], на ко то ром муль ти куль -
ту ра лизм ис хо дит из по ни ма ния того, что эт ни чес кая иден тич ность яв -
ля ет ся важ ной осно вой для по ли ти чес кой и го су да рствен ной орга ни за -
ции, для рас пре де ле ния прав и ре сур сов. Это озна ча ет, что муль ти куль -
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ту ра лизм за креп ля ет при нцип эт ни чес ко го плю ра лиз ма, ав то но мии и
пред упреж да ет акуль ту ра цию, ас си ми ля цию, утвер жде ние еди но го го -
су да рствен но го язы ка. Та кой под ход име ет целью учет ин те ре сов раз -
ных эт ни чес ких групп и об ес пе че ние для них опре де лен но го уров ня
при зна ния и са мос то я тель нос ти, од но вре мен но со хра няя со от ве тству -
ю щее ви де ние эт ни чес ко го еди нства [Ceaser, 1998: р. 140]; то есть речь
идет о прак ти чес ком ре ше нии воп ро сов по ли ти чес ко го и куль тур но го
рав ноп ра вия, ре а ли за ции про грамм под дер жки и со ци аль ной за щи ты
мень шинств [Wieviorka, 1998; Habermas, 1994: р. 119–121]. В дан ном
слу чае муль ти куль ту ра лизм об ъ е ди ня ет ряд фор маль ных го су да р ст -
вен ных по ли тик, ко то рые име ют две основ ных цели: со хра не ние гар мо -
нии меж ду раз ны ми эт ни чес ки ми груп па ми и струк ту ри ро ва ние от но -
ше ний меж ду го су да рством и эт ни чес ки ми и куль тур ны ми мень ши н -
ства ми [Ле бе де ва, 1999: c. 218–219; Те ну ла, 1998: c. 245–249; Todd, 2003:
p. 216]. По ли ти чес кий муль ти куль ту ра лизм пред став ля ет со бой те о рию 
и прак ти ку не кон флик тно го со су щес тво ва ния в од ном жиз нен ном про -
стра нстве мно жес тва раз но род ных куль тур ных групп [Ки ра баєв, 2002:
с. 20], что мо жет воп ло щать ся в пра во вых нор мах, от ра жать ся на ха рак -
те ре об щес твен ных ин сти ту тов и в по всед нев ной жиз ни лю дей [Тиш -
ков, 2002: с. 335]. Его цель — снять на пря же ние меж ду ло каль ным и уни -
вер саль ным, меж ду же ла ни ем ло каль ных куль тур со хра нить свою иден -
тич ность и не об хо ди мос тью об ес пе че ния це лос тнос ти боль шо го  об -
щест ва [Чу кин, 2002: с. 76–77]. Та кой точ ки зре ния при дер жи ва ет ся и
аме ри кан ский по ли ти чес кий фи ло соф Майкл Вол цер, ко то рый ха рак -
те ри зу ет муль ти куль ту ра лизм как про грам му борь бы за уве ли че ние со -
ци аль но го и эко но ми чес ко го ра ве нства, ког да го су да рство, ори ен ти ро -
ван ное на под дер жа ние рав но ве сия меж ду раз но об раз ны ми со ци аль ны -
ми и куль тур ны ми ас со ци а ци я ми, мо жет об ес пе чи вать не об хо ди мые
усло вия для ре а ли за ции этой про грам мы осо бы ми, при су щи ми толь ко
го су да рству, ко нструк тив ны ми по ли ти чес ки ми сре дства ми [Вол цер,
2000: с. 126];

— иде о ло ги чес кий уро вень, в рам ках ко то ро го об суж да ют ся ва ри ан ты на -
ци о наль ных иде о ло гий, на при мер, по ли эт ни чес ко го на ци о на лиз ма в
Австралии [Castles, 1990: с. 46], куль тур ной ком му ни ка ции, меж куль -
тур но го вза и мо по ни ма ния, со от ве тствий и от ли чий цен нос тей, норм,
мо ра ли эт но куль тур ных об щнос тей, кон так ти ру ю щих меж ду со бой, эт -
ни чес ко го мень ши нства и эт ни чес ко го боль ши нства и т.п. [Habermas,
1994: р. 119–120]. Кро ме того, муль ти куль ту ра лизм как иде о ло гия яв ля -
ет ся про грам мой борь бы за уве ли че ние со ци аль но го и эко но ми чес ко го
ра ве нства [Вол цер, 2000: c. 126]. Муль ти куль ту ра лизм вы сту па ет так же
фор мой ин тег ра тив ной иде о ло гии, по сре дством ко то рой  полиэтниче -
ские, по ли куль тур ные об щес тва ре а ли зу ют стра те гии на ци о наль но го
со гла сия и ста биль нос ти на при нци пах рав ноп рав но го со су щес тво ва -
ния раз ных форм куль тур ной жиз ни [Ку ро пят ник, 2005; Ко лодій, 2008];

— со ци аль но-транс фор ма тив ный уро вень [Вы соць ка, 2009], на прав лен -
ный на ис ко ре не ние рас из ма, на ци о на лиз ма, сек сиз ма, го мо фо бии и
дос ти же ние ра ве нства для всех групп об щес тва. То есть в дан ном кон -
тек сте муль ти куль ту ра лизм от ри ца ет су щес тво ва ние чис тых куль тур,

74 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2015, 1

Люд ми ла Ля пи на



по сколь ку каж дая куль ту ра об ъ е ди ня ет эле мен ты дру гих; это озна ча ет
от ри ца ние “гос по дству ю щей куль ту ры” [Дмит ри ев, 1999: с. 34]. В об -
щем куль ту ру по ни ма ют как ре зуль тат не пре рыв но го вза и мо де йствия
од но го на ро да с дру гим [Heckman, 1993]. На со ци аль но-транс фор ма -
тив ном уров не муль ти куль ту ра лизм пред ста ет в виде об осно ва ния
плю ра лис ти чес кой куль тур ной пи ра ми ды, иду щей на сме ну ло го цен -
три чес кой, пред ла гая но вое “иде аль ное”, а иног да и уто пич ное ви де ние,
от ве ча ю щее или кон трас ти ру ю щее с по ня ти ем об щес тва и куль ту ры
мно го об ра зия [Тлос та но ва, 2000: с. 34];

— “бу ти ко вый” муль ти куль ту ра лизм [Fish, 1997]. Он ба зи ру ет ся на весь -
ма лег ко мыс лен ном от но ше нии к про бле ме мно го об ра зия как су гу бо
по вер хнос тно го из ме не ния об ра за жиз ни, ко то рое не за тра ги ва ет глу -
бин ной по чвы че ло ве чес кой при ро ды. Муль ти куль ту ра лизм та ко го
рода ми фо ло ги зи ру ет про цесс, в ре зуль та те ко то ро го лю бая мар ги наль -
ность пре вра ща ет ся в то вар для по треб ле ния. Муль ти куль ту ра лизм, по
сло вам аме ри кан ско го ис сле до ва те ля Гре хе ма Хаг га на, очень тес но свя -
зан с эк зо ти за ци ей, и если мож но го во рить о “бу ти ко вом” муль ти куль -
ту ра лиз ме, то эк зо тизм мож но рас смат ри вать как сво е об раз ную фор му
ксе но фо бии [Huggan, 2001: p. 126]. В та ком ярко ры ноч ном ва ри ан те
муль ти куль ту ра лиз ма, на прав лен ном на са мо рек ла му в об щес тве
мейнстри ма, фор ми ру ет ся опре де лен ная стра те гия са мо у па ков ки муль -
ти куль тур ных про дук тов, под а чи их твор ца ми как клю че вых свойств
это го мощ но го дис кур са “же ла ния”, в дан ном слу чае же ла ния того, что -
бы дру гие го ло са были услы ша ны, что бы взгля ды, не от но ся щи е ся к
мейнстри му, были вклю че ны в поле ди а ло га. Одна ко муль ти куль тур ная 
игра та ко го рода мо жет лег ко под да вать ся раз лич ным фор мам экс плу а -
та ции и ма ни пу ля ции вплоть до па ро дии на со вре мен ное те ат раль ное
вос при я тие куль тур ной иден тич нос ти в со че та нии с по лу че ни ем до хо да 
от этой те ат раль нос ти [Тлос та но ва, 2008: с. 103].

— по след ний уро вень, кри ти чес кий [Heckman, 1993]. Здесь муль ти куль -
ту ра лизм по ни ма ет ся как вро де бы не пло хое по ня тие, тем не ме нее ил -
лю зор ное, иг но ри ру ю щее по треб ность в об щей куль ту ре, язы ке, иден -
тич нос ти для пред остав ле ния воз мож нос ти об щес тву быть ста биль -
ным. В рам ках это го под хо да сущ ность муль ти куль ту ра лиз ма про яв ля -
ет ся в за ме не об щес твен ных иде а лов, ког да за по ня ти ем ин тег ра ции, вы -
да ю щим себя за фор му то ле ран тнос ти, скры ва ет ся пред став ле ние об ас -
си ми ля ции. Пос лед нее озна ча ет при спо соб ле ние к гос по дству ю щим
фор мам иден тич нос ти и час то при во дит к даль ней шей фраг мен та ции
об щес тва и се па ра тиз му [Жи жек, 2005: с. 22]. Извес тный аме ри кан ский
со ци о лог и по ли то лог Са му эль Хан тин гтон в та ком кон тек сте опре де ля -
ет муль ти куль ту ра лизм как сущ ность ан ти ев ро пей ской ци ви ли за ции,
дви же ние, про ти вос то я щее мо но куль тур ной ге ге мо нии Евро пы, ве ду -
щей к мар ги на ли за ции дру гих куль тур [Хан тин гтон, 2007: с. 268]. Од -
ной из раз но вид нос тей кри ти чес ко го муль ти куль ту ра лиз ма яв ля ет ся
муль ти куль ту ра лизм оп по зи ци он но го на прав ле ния [Тлос та но ва, 2008:
с. 105]. Та кой “серь ез ный”, по опре де ле нию аме ри кан ско го те о ре ти ка
Стен ли Фиша, муль ти куль ту ра лизм не за бо тит ся об ак цен ти ро ва нии
раз ли чий, а пре жде все го про ти вос то ит лю бо му под ав ле нию и на си лию
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в сфе ре ду хов ной реп ре зен та ции. Бу ду чи от ме чен де тер ми низ мом, он
не ред ко под ме ня ет кон крет ные раз ли чия куль том раз ли чий как та ко -
вых. Ха рак тер ным при ме ром оп по зи ци он но го муль ти куль ту ра лиз ма
слу жит “кри ти чес кий муль ти куль ту ра лизм”, те о рию ко то ро го раз ра ба -
ты ва ли, в час т нос ти, пред ста ви те ли Чи каг ской шко лы куль тур ных ис -
сле до ва ний в 90-х го дах XX века.

Муль ти куль ту ра ли стский дис курс не яв ля ет со бой еди нства ни в смыс -
ле под хо дов к осмыс ле нию фе но ме на мно го куль тур нос ти, ни в пла не вы во -
дов о воз мож нос ти и не об хо ди мос ти ис поль зо вать спе ци аль ные  политиче -
ские ини ци а ти вы для со хра не ния раз ли чий в сфе ре со ци о куль тур но го бы -
тия и со де йствия по яв ле нию но вых раз ли чий. Мно го чис лен ные кон цеп ции
по по во ду со ци о куль тур ной мно жес твен нос ти и опре де ле ния ха рак те ра
раз ли чий мож но об ъ е ди нить по типам:

— по стструк ту ра ли стский и инстру мен та ли стский;
— ра ди каль ный и уме рен ный [Ко ро бей ни ко ва, 2009];
— мо ра лис ти чес кий (или со ци аль но-пе да го ги чес кий), по стмо дер ни ст -

ский (или ку ли нар но-ци нич ный), ре ак тив ный (или фун да мен та ли -
стский) [Ма ла хов, 2000; Рад тке, 2002] и по ли цен три чес кий [Shohat,
Stam, 1995].

Постструк ту ра ли стски на стро ен ные муль ти куль ту ра лис ты, осно вы ва -
ясь пре и му щес твен но на те о рии иден тич нос ти, пред став лен ной бол гар -
ско-фран цуз ской пи са тель ни цей, фи ло со фом Юли ей Крис те вой [Крис те -
ва, 1997], пред ла га ют сво дить раз ли чия не к груп по вым, а к ин ди ви ду аль -
ным. Иден тич ность в дан ном слу чае рас смат ри ва ет ся не как усто яв ший ся
фе но мен, свя зан ный с груп по вой при над леж нос тью, а как по сто ян ное дви -
же ние, по сто ян ное ста нов ле ние, не име ю щее ни на чаль но го, опре де лен но го
“ядра”, ни окон ча тель но го ко неч но го “пун кта на зна че ния”. Та кой муль ти -
куль ту ра лизм от да ет пред поч те ние ин ди ви ду аль но му пе ред груп по вым и
от ри ца ет не об хо ди мость со хра не ния груп по вых раз ли чий. Та кая по зи ция
встре ча ет ся как в рам ках так на зы ва е мо го ди а ло ги чес ко го муль ти куль ту ра -
лиз ма [Бен ха биб, 2003], так и в рам ках кри ти чес ко го муль ти куль ту ра лиз ма
[Schlesinger, 1992].

На по зи ци ях инстру мен та лиз ма в основ ном сто ят ли бе раль ные муль ти -
куль ту ра лис ты — аме ри кан ский по ли ти чес кий фи ло соф Уилл Ким ли ка и
Майкл Вол цер [Ким ли ка, 2007; Вол цер, 1997], на учно-по ис ко вая де я тель -
ность ко то рых вра ща ет ся глав ным об ра зом вок руг воп ро са о том, как мож но
дос тичь “на сто я щей муль ти куль тур нос ти”. Это же ка са ет ся кон цеп ции
муль ти куль ту ра лиз ма ка над ско го фи ло со фа Ча рльза Тей ло ра [Тей лор,
2004]. Кста ти, по след няя кон цеп ция по ха рак те ру муль ти куль ту ра ли стско -
го дис кур са при над ле жит к со ци о ло ги чес ким кон цеп ци ям ра ди каль но го на -
прав ле ния, ко то рые от ри ца ют не об хо ди мость еди ной куль ту ры, ис хо дя из
того, что каж дая куль тур ная груп па име ет пра во не толь ко на куль тур ное, но 
и на по ли ти чес кое са мо оп ре де ле ние в рам ках стра ны про жи ва ния. Ра ди -
каль ные кон цеп ции ба зи ру ют ся на иде ях то ле ран тнос ти и куль тур ной
иден тич нос ти, осно вы ва ю щих ся на кон цеп ции ва ри а тив ной ис ти ны, ко то -
рые рас смат ри ва ют муль ти куль ту ру как фундаментальную ценность.

В про ти во вес ра ди каль ным, кон цеп ции уме рен но го ха рак те ра под дер -
жи ва ют куль тур ные груп пы в их стрем ле нии к со хра не нию сво ей иден тич -
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нос ти, одна ко при зна ют, что еди ная по ли ти чес кая куль ту ра жиз нен но не об -
хо ди ма для функ ци о ни ро ва ния де мок ра ти чес ко го об щес тва. Уме рен ный
муль ти куль ту ра лизм раз ви ва ет кон цеп цию раз ме же ва ния по зи тив ной и
не га тив ной то ле ран тнос ти, при об ре таю щей спе ци фи чес кие фор мы в лю бой 
куль ту ре [Ко ро бей ни ко ва, 2009].

Еще одну ти по ло гию от но си тель но муль ти куль ту ра ли стско го дис кур са 
пред ла га ет рос сий ский ис сле до ва тель В.Ма ла хов, ко то рый, не сколь ко из -
ме нив из вес тную ти по ло гию Ф.-О.Рад тке [Рад тке, 2002], вы де ля ет та кие
типы, как мо ра лис ти чес кий (или со ци аль но-пе да го ги чес кий), по стмо дер -
ни стский (или ку ли нар но-ци нич ный), ре ак тив ный (или фун да мен та ли -
стский) [Ма ла хов, 2013]. В этом кон тек сте аме ри кан ские ис сле до ва те ли
Э.Шо хат и Р.Стам вы де ля ют еще один тип муль ти куль ту ра ли стско го дис -
кур са — по ли цен три чес кий [Shohat, Stam, 1995].

Мо ра лис ти чес кий тип муль ти куль ту ра ли стско го дис кур са (по клас си -
фи ка ции Ф.-О. Рад тке, со ци аль но-пе да го ги чес кий) по ни ма ет муль ти куль -
ту ра лизм как иде аль ную мо дель об ще жи тия, ко то рая об ес пе чи ва ет мир ное
со су щес тво ва ние эт ни чес ких и ре ли ги оз ных со об ществ, каж дое из ко то рых
вос при ни ма ет ся как но си тель осо бой куль ту ры. В ка чес тве со ци аль но-те о -
ре ти чес ко го об осно ва ния та ко го муль ти куль ту ра лиз ма ис поль зу ют ся идеи
ве ро тер пи мос ти, граж дан ской то ле ран тнос ти, при зна ния рав но цен нос ти
всех куль тур; это идеи, офор млен ные в фи ло со фии Но во го вре ме ни, пре жде 
все го в кон цеп ци ях ес тес твен ных прав и го су да рства об щес твен но го до го -
во ра, ко то рые за ло жи ли фун да мент ли бе ра лиз ма. В этом кон тек сте раз ви -
тие об щес тва трак ту ет ся как про цесс ди на мич но го вза и мо де йствия мно -
жес тва раз но об раз ных рав но цен ных куль тур. А ме ха низ мом упо ря до че ния
это го вза и мо де йствия вы сту па ет муль ти куль ту ра лизм, ко то рый от ри ца ет
куль тур ные ие рар хии, де ле ние на центр и пе ри фе рию, утвер жда ет при мат
го ри зон таль ных свя зей над вер ти каль ны ми и при ве тству ет мно го об ра зие
куль тур. Мо раль ность муль ти куль ту ра лиз ма за клю ча ет ся в тре бо ва нии
ува же ния ко всем дру гим куль ту рам, а ле ги тим ность ба зи ру ет ся на при зна -
нии об щих прав че ло ве ка и ра ве нства куль тур [Куд ряв це ва, 2013]. С точ ки
зре ния Ф.-О. Рад тке, в сво ем пе да го ги чес ком ва ри ан те муль ти куль ту ра -
лизм по мо га ет лю дям при вы кать к об ъ яс не нию все воз мож ных не ра венств
куль тур ны ми раз ли чи я ми. Но вые ре аль нос ти мно го на ци о наль ных го су -
дарств сле ду ет ува жать, как ми ни мум, тер петь, а по мере возможности
считать обогащением [Радтке, 1998].

Пос мо дер ни стский тип муль ти куль ту ра ли стско го дис кур са (ку ли нар -
но-ци нич ный, по Ф.-О.Рад тке) под дер жи ва ет ри то ри ку раз ли чий, ко то рая
при шла на сме ну ри то ри ке тож дес твен нос ти. Раз ли чия при ве тству ют ся, но
без сме ны де йству ю ще го по ряд ка. То есть мы при ве тству ем вашу ина ко вость, 
но при усло вии, что вы оста не тесь там, где вы на хо ди тесь сей час и что наше
бла го сос то я ние не ухуд шит ся. Бу дем на слаж дать ся Праз дни ком Раз ли чий в
ки тай ских рес то ра нах и на фо льклор ных фес ти ва лях [Ма ла хов, 2000].

Фун да мен та ли стский тип муль ти куль ту ра ли стско го дис кур са пред ла -
га ет по лнос тью от ка зать ся от цен нос тей и норм, сло жив ших ся в рам ках со -
вре мен ной ли бе раль ной де мок ра тии. Прин ци пы ли бе раль ной де мок ра тии
в дан ном слу чае суть не боль ше чем за ву а ли ро ван ное на си лие, при кры тие
гос по дства од ной груп пы над все ми дру ги ми [Ма ла хов, 2000].
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По ли цен трич ность в по ли цен трич ном типе муль ти куль ту ра ли стско го
дис кур са гло ба ли зи ру ет по ня тие муль ти куль ту ра лиз ма и пе ре струк ту ри -
ру ет меж груп по вые от но ше ния внут ри, меж ду и вне сис тем на ций-го су -
дарств в со от ве тствии с внут рен ни ми и час тич но об щи ми тре бо ва ни я ми
раз но об раз ных со об ществ [Shohat, Stam, 1995: 300]. В этой кар ти не мира
сама де йстви тель ность яв ля ет ся по ли цен трич ной. По мне нию рос сий ской
ис сле до ва тель ни цы Мад ле ны Тлос та но вой, по ли цен три чес кий муль ти -
куль ту ра лизм рас смат ри ва ет всю ис то рию куль ту ры в кон тек сте со ци аль -
ной влас ти и не со чу вству ет сен ти мен таль но му вос при я тию “дру гих”, за ко -
то рых мы дол жны не сти от ве тствен ность, а ско рее свя зан с иде ей не об хо ди -
мос ти дать власть ра нее ли шен ным ее. По ли цен три чес кий муль ти куль ту ра -
лизм не про по ве ду ет псев до ра ве нства то чек зре ния, одна ко от кры то сто ит
на сто ро не под чи ня е мых. Он мыс лит и пред став ля ет мир с по зи ции гра ни -
цы и рас смат ри ва ет мар ги наль ные со об щес тва не как груп пы, ко то рые дол -
жны быть при со е ди не ны к су щес тву ю ще му ядру, а как ак тив ных твор цов
ис то рии. В по ли цен три чес ком муль ти куль ту ра лиз ме са мым важ ным из ме -
ре ни ем яв ля ет ся ис то ри чес кое, а имен но: до ка за т ельство орга нич ной свя зи
про бле мы куль тур но го раз но об ра зия и ина ко вос ти со всей ис то ри ей ко ло -
ни за ции мира. Не ме нее важ ный мо мент здесь — и про стра нствен ная ло ка -
ли за ция, осно ван ная на вов ле че нии Америки, Азии, Африки, а се го дня и
Евро пы, осо бен но пе ри фе ри чес кой, в поле де йствия муль ти куль тур ной
модели [Тлостанова, 2008: с. 106].

Сум ми руя из ло жен ные в статье те о ре ти чес кие об об ще ния, мож но
утвер ждать, что со ци о ло ги чес кая те о рия муль ти куль ту ра лиз ма как раз но -
вид ность со ци о ло ги чес кой те о рии яв ля ет ся клю че вым по ня ти ем и одним
из ме то до ло ги чес ких средств со ци о ло ги чес ко го ана ли за со ци аль ной ре аль -
нос ти. Вся со во куп ность раз но об раз ных со ци о ло ги чес ких кон цеп ций муль -
ти куль ту ра лиз ма, раз ра бо тан ных и сфор ми ро вав ших ся в про цес се ис то ри -
чес ко го раз ви тия со ци о ло гии, об ра зует от но си тель но ав то ном ную от расль
со ци о ло ги чес кой те о рии, тре бу ю щую даль ней ше го раз ви тия. Хотя даль -
ней шее раз ви тие ослож ня ет ся меж дис цип ли нар ным ха рак те ром муль ти -
куль ту ра лиз ма, одна ко на коп лен ный опыт его со ци аль ных прак тик (то ле -
ран тнос ти и куль тур но го вза и мо де йствия) со зда ет не об хо ди мые пред по -
сыл ки для сис тем ной реф лек сии и дальнейшего изучения.
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