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В современном обществе исследо- Р. Бернстайна, А. Блума, Н. Глэйзевание мультикультурализма связано ра, Э. Гутмана, Э. Морена, Ч. Тайс обсуждением таких острых проблем лора, Ю.Хабермаса, А. Шлезингера,
как кризис групповой и личной иден- в которых внимание сосредоточивается
тичностей, война или столкновение ци- на актуальных для современного мульвилизаций, радикальная толерантность тикультурного общества трансформаи радикальный плюрализм, эффектив- циях правового порядка и социальных
ность межкультурной коммуникации, практик. В рамках исследования проактивизация деструктивных идеологи- блем нации, национальной идентичческий движений, что обуславливает ности, национального самосознания,
актуальность изучения кризиса муль- миграционных процессов актуальнытикультурализма каксовременной иде- ми являются работы Б. Андерсона,
ологии информационного общества.
Э. Геллнера, Х. Мюнклера, В.А. ТишМультикультурализм,
охватывая кова, А.И. Куропятника. Комплексный
широкий спектр социальных, этно- анализ мультикультурализма, как пракультурных, политических проблем, вило, проводится на трех уровнях: денаходится в центре внимания соци- мографическом (описание изменений
ологии, социальной философии, по- демографических и этнокультурных
литологии, конфликтологии, правове- параметров национальных сообществ
дения. Особое значение имеют труды под влиянием эндогенных и экзогенных
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факторов); идеологическом (концеп- ющей их на основании взаимных доции, отражающие идейно-политиче- говоренностей и задающей рамки для
ские и мировоззренческие аспекты функционирования институтов предстапарадигмы мультикультурализма); по- вительной демократии и для предприлитическом (анализ вопросов примене- нимательской активности. По мнению
ния принципов мультикультурализма В.С. Малахова «мультикультурализм,
в политике современного государства) возведенный в идеологию, блокирует
[1]. Представляется, что подобный ана- демократический плюрализм, подменяя
лиз должен быть дополнен осмыслени- гражданское общество совокупностью
ем социальных последствий политики автономных и конкурирующих друг
мультикультурализма, связанных с про- с другом культурных сообществ»[2]. Поцессами правовой и культурной дезинте- этому в последние годы идеология мульграции общества. Сейчас и перед поли- тикультурализма подвергается острой
тическими деятелями, и перед учеными критике, т.к. является одним из факво весь рост встает проблема: может ли торов риска социальной стабильности
мультикультурное общество быть еди- национальных государств и угрозой
ным? Требуется выявить факторы, под- культурной идентичности.
рывающие эффективность легальных
Как известно, идеология — это
правовых институтов и угрожающие не просто механическое объединение
стабильности отношений, построенных идей, взглядов, чувств, верований,
на идеалах гражданского патриотизма. а сложная, динамически развивающая
В связи с этим, основной целью ся система с характерными признастатьи является рассмотрение кризис- ками, структурой и особенностями,
ных проявлений мультикультурализ- в основе которых лежит иерархия ценма и соответствующих социальных ностей и ценностных ориентаций. Так,
реакций, таких как обострение во- в основе мультикультурализма лежит
проса универсализации прав человека ценностная позиция «толерантности
в мультикультурном обществе, усиле- культур», предполагающая «политкорние этнических и национальных кон- ректность» и уважение к «другому», но,
фликтов, в том числе, имеющих кон- в свою очередь наблюдается и подмена
фессиональный контекст, активная индивидуальных прав человека групподеятельность деструктивных идеологи- выми, что создает условиях для углублеческих движений, нарушающих соци- ния кризиса идентичностей. Относящийальную и национальную стабильность.
ся к самобытности этнической группы
Идея мультикультурализма строи- как к ценности, обладающей природной
лась на принципах свободного выбора сущностью (созданной Богом), мулькультурных ценностей и на признании тикультурализм тем самым защищает
права социальных сообществ на сохра- и
интересы
самопровозглашенных
нение своих культурных традиций. Со- групп, возглавляемых и создаваемых
гласно идеям культурного релятивиз- соответствующими активистами. Осома, являющегося предшественником бые акценты в понимание ценностей
мультикультурализма,
человеческие самобытности и идентичности, а значит
ценности существенно зависят от куль- и в обоснование идеологии мультитурных и религиозных особенностей культурализма
добавляет
ситуация
народа, т.е. каждую культуру можно глобализации. Стимулируя процессы
оценить лишь на основе ее собствен- самоорганизации идентичности, она обуных принципов, а не универсальных словливает появление ее новой разновидкритериев. Но это противоречит самой ности — идентичности сопротивления.
сути современного правового государ- Важно то, что социальные движения,
ства, постулирующего наличие такого основанные на идентичности сопротивуниверсального и общего для всех фор- ления, зачастую носят деструктивный
мального критерия — правовой нор- характер, фиксируя внимание на немы. Граждане равны по отношению гативных проявлениях и последствиях
к единой для них норме, ограничива- глобализации и модернизации [3].
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Особенно это касается националь- лением от 31 октября 2012 года утверных и религиозных движений. Напри- дило «Основные требования к школьной
мер, в последние годы Европа видит одежде и внешнему виду обучающихся
бурный рост новой генерации нацио- в государственных общеобразовательнал-радикалов — местных исламистов. ных учреждениях Ставропольского края
Основным вопросом в современном де- и муниципальных общеобразовательных
мократическом государстве является учреждениях муниципальных образовавопрос о правах человека. Попытки ний Ставропольского края» [5].
применения универсалистских норм
Таким образом, общества, в котов мультиэнических сообществах при- рых проводится мультикультуральная
водят к острым социальным конфлик- политика, не только не стали более
там. Так, предметом бурных дискуссий интегрированными, но и получили обуже не менее десяти лет является по- ратный результат. Вообще, мультикульлитика Франции в отношении дикта- турализм все чаще расценивается как
туры мусульманских общин по отно- политика дискриминации большинства,
шению к своим членам, в частности так как у его представителей оказыженщинам, которые принуждаются вается гораздо меньше возможностей
к ношению платков-хиджабов. На 47-й и привилегий. Мультикультурализм исМюнхенской конференции по безопас- кусственно консервирует традиционности премьер-министр Великобрита- но-общинные отношения, тем самым
нии Дэвид Кэмерон заявил о провале создавая условия для активизации деполитики «государственной мульти- структивных идеологических движений.
культурности» и предложил ограни- В.С. Малахов отмечает, что мультикульчить деятельность групп, которые не турализм «способствует расиализации
верят в «универсальный принцип прав и этнизации общественного дискурса»
человека, в том числе в права женщин [6]. Это ведёт к росту групповых форм
и представителей других религий», не идентичности и их реконструкции.
верят в демократию и поощряют сеСледует отметить, что особенностью
паратизм. Ранее канцлер ФРГ Ангела современного информационного общеМеркель признала, что теория немец- ства является тот факт, что для укреких либералов о создании в Германии пления и распространения деструктив«плавильного котла», то есть гармо- ных идеологий зачастую используются
ничного сплава представителей разных передовые в политическом и правовом
народов, потерпела крах. Как заявила отношении институты. Религиозные
Меркель, иностранцы отныне должны экстремисты или политические радисами думать об интеграции в герман- калы могут, отстаивая свои интересы,
ское общество, чтобы стать полноцен- апеллировать к идеям демократии
ными участниками рынка труда [4].
и прав человека. Подобные примеры
Осенью 2012 г. в Ставропольском известны и на Западе, и в России. Так,
крае, в ауле Кара-Тюбе Нефтекумско- Федеративная форма территориального
го района сложилась конфликтная устройства Российской Федерации, приситуация в отношении запрета со сто- званная защищать равноправие народов,
роны руководства школы на ношение способствует усилению этноцентризма,
девочками-мусульманками хиджабов поскольку, как отмечается в литератув рамках школьных занятий. Родите- ре, «российский федерализм… содержит
ли отнеслись к этому как к нарушению выраженную этническую доминанту»
конституционных прав детей и подали [7]. Поэтому проблема активизации дена директора школы в суд. Прокуратура структивных идеологий, значительно
и Правительство Ставропольского края обострившаяся под влиянием кризиса
не сочли, что действия администрации этических и правовых ценностей, сущешколы являются противозаконными ствует практически во всех современных
и в целях обеспечения светского ха- государствах, включая Россию.
рактера образования Правительство
Наиболее опасными и агрессивныСтавропольского края своим постанов- ми видами деструктивных идеологий
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для современного общества является
религиозный экстремизм и религиозный терроризм. Характерные черты религиозного экстремизма и терроризма
в значительной степени обусловлены
характером его идеологической основы, высокой актуальностью проблемы
свободы религии, интенсивным развитием религиозных движений, расширением тенденции к более активному участию религиозных организаций
в осуществлении многочисленных гуманитарных проектов. Религиозный
экстремизм часто является реакцией
наиболее фанатичных приверженцев
религий на процесс секуляризации, который означает приспособление религиозных институтов к изменениям, происходящим в обществе. Политический
терроризм под религиозными лозунгами
становится средством борьбы против вестернизации и социальной несправедливости. Неудачам и депрессии, культурной экспансии Запада мусульманский
мир противопоставляет «религиозные
ценности», которые служат средством
обретения прежней идентичности.
Росту религиозного экстремизма
способствует множество различных
факторов. Непродуманная политика властей в отношении религиозных
и этнических меньшинств может являться источником усиления религиозного экстремизма, поскольку дает
повод говорить о нарушении прав человека. Разжиганию межконфессиональных противоречий способствует также
открытая среда современного информационного общества, благоприятствующая деятельности несущих радикальные идеи зарубежных религиозных
миссионеров. Кроме того, имеют место факты поддержки религиозно-экстремистских организаций некоторыми
государствами, особенно в мусульманском мире, что играет деструктивную
роль для обеспечения международного

мира и согласия. Эти и другие причины
способствуют активизации международного терроризма, подрыву международной, региональной и национальной
безопасности. Однако основой, позволяющей распространяться деструктивным явлениям, выступает политика
мультикультурализма,
провозглашающая примат культурных различий
над общими ценностями прав человека
и демократии, культурных традиций
над общественным договором.
Таким образом, социальный дискурс мультикультурализма, во многом
формирующий внутреннюю и внешнюю политику и идеологию западных
стран, основанный на признании необходимости и значимости культурного
плюрализма, оправданности и важности многообразия культурных традиций, испытывает кризис, тем самым,
создавая условия для роста деструктивных социальных течений в обществе,
что является проблемой для развития
гражданского социума [8]. Более того,
кризис провоцирует реакцию в виде попыток создания официальных и репрессивных по отношению к меньшинствам
государственных идеологий и идентичностей, что существенно затруднит или
даже сделает невозможным дальнейшее
мирное сосуществование различных
групп в рамках одного общества.
Поиски выхода из создавшегося
положения возможны только на путях формирования (в случае России)
или оздоровления, укрепления (в случае Запада) гражданской идентичности
и гражданского общества, в неукоснительном следовании принципам правового государства и представлениям
о верховенстве прав человека. Подобные практики и структуры способны
эффективно противостоять распространению радикальных идей и идентичностей,
основанных на этнической, культурной
или религиозной принадлежности.
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